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1

Важные инструкции по
технике безопасности
Глав 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
Внимательно изучите настоящее руководство перед установкой системы Raven Sidekick Pro, модуля впрыскивания
или любого другого компонента системы.

• Соблюдайте инструкции по технике безопасности, приведенные в данном руководстве.
• Следите за тем, чтобы предупреждающие таблички были в хорошем состоянии. По необходимости заменяйте
потерянные или поврежденные таблички и проверяйте, что таблички установлены на заменяемых деталях или
новых компонентах оборудования. Предупреждающие таблички для замены можно приобрести у любого
местного дилера Raven.

• Если вам необходима помощь в выполнении любых операций по установке или обслуживанию оборудования
Raven, обратитесь к местному дилеру Raven.
При эксплуатации машины после установки системы Raven Sidekick Pro соблюдайте следующие меры
безопасности:

• Будьте постоянно внимательно и следите за внешними условиями работы.
• Запрещается работать на любом сельскохозяйственном оборудовании в состоянии алкогольного опьянения или
под действием запрещенных законом веществ.

• Определите и поддерживайте безопасную рабочую дистанцию до препятствий или находящихся рядом людей.
Оператор оборудования обязан выключить систему в случае уменьшения безопасной рабочей дистанции.
Изучите инструкцию по эксплуатации и технике безопасности, прилагаемые к навесному оборудованию и/или
контроллеру.

Документ № 016-0171-491

1

Глава 1

ВНИМАНИЕ!
Правила техники безопасности при обращении
с химическими веществами
Химические вещества, используемые в сельском хозяйстве, могут быть вредными для здоровья или окружающей
среды в случае ненадлежащего обращения с ними. Изучите предписанные законодательством правила
безопасного и эффективного использования и утилизации сельскохозяйственных химикатов, предоставляемые
поставщиком химикатов.

• Всегда следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих табличках, предоставленных
производителем или поставщиком химикатов.

• Храните сельскохозяйственные химикаты в оригинальных емкостях и не переливайте их в немаркированные
емкости или емкости, используемые для еды или питья. Храните химикаты в безопасном запираемом помещении
отдельно от пищевых продуктов или корма для скота и птицы и не подпускайте детей к помещениям хранения.

• Не вдыхайте пыль от химикатов или частицы распыляемых химикатов и избегайте прямого контакта
с сельскохозяйственными химикатами. Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты,
рекомендованные производителем химикатов и/или оборудования. Мойте руки и лицо после работы
с сельскохозяйственными химикатами и перед едой, питьем или использованием туалета.

• В случае появления признаков недомогания во время или сразу после работы с химикатами немедленно
обратитесь к врачу.

• Заполняйте, промывайте, калибруйте и дезинфицируйте системы распыления в местах, где стоки не достигают
прудов, озер, рек, мест выпаса скота, садов или населенных пунктов. После использования тщательно
промывайте оборудование, используемое для смешивания, перенесения и применения химикатов.

• Перед обслуживанием любых компонентов системы тщательно промойте компоненты водой.
• Ненадлежащая утилизация отходов может представлять угрозу для окружающей среды и экологии. Соблюдайте
правила утилизации пустых емкостей. Перед утилизацией пустые емкости необходимо трижды промыть и затем
проколоть или смять. За дополнительной информацией обратитесь в местное учреждение по охране
окружающей среды или в центр утилизации.

ОСТОРОЖНО!
Если в системе наблюдаются сбои или система засоряется, перед проведением ремонта остановите двигатель или
насос и сбросьте давление в системе впрыскивания.
Не работайте на оборудовании без предварительной подготовки и содержите оборудование в надлежащем
рабочем состоянии. Неразрешенная модификация оборудования может ухудшить работу и/или безопасность
машины и сократить срок службы оборудования.
Работайте в одежде, подходящей для выполняемой работы, и не носите свободную одежду при работе рядом
с движущимися компонентами. Убирайте длинные волосы при работе с движущимися компонентами.

Техника безопасности при работе с электрическим
оборудованием
Будьте внимательны! Не перепутайте полюса при подключении проводов питания. Несоблюдение данного требования
может привести к серьезному повреждению оборудования. Всегда проверяйте, что провода питания подключены верно
в соответствии с маркировкой. При подключении кабели питания должны подключаться в последнюю очередь.
Снимайте кольца и украшения, чтобы предотвратить короткое замыкание или затягивание в движущиеся компоненты.
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Введение

Глав 2

Обзор системы
Система впрыскивания Raven Sidekick Pro предназначена для эффективного и точного внесения жидких химикатов,
поступающих из модуля впрыскивания. Использование отдельного модуля впрыскивания (или бака) исключает
смешивание химикатов, тем самым уменьшая объем химических отходов и упрощая уход за оборудованием и его
техобслуживание.
Система Sidekick Pro обеспечивает подключение к системе шины CAN Raven, чтобы существующая консоль
управления CAN Raven могла контролировать скорость работы системы впрыскивания химикатов.
После правильного выполнения установки и калибровки системы впрыскивания и контроллера Raven (включая
задание расхода для несущей среды и впрыскиваемых химикатов) оператор включает систему управления
продуктом, после чего консоль управления будет автоматически поддерживать уровень расхода независимо от
скорости машины и числа активных секций штанг.
Производительность системы впрыскивания Raven зависит от правильности установки и техобслуживания всей
системы распылителя. Для обеспечения правильности установки и настройки изучите данное руководство перед
установкой или эксплуатацией данной системы и выполняйте приведенные в нем инструкции для надлежащего
ухода за системой впрыскивания Raven и ее техобслуживания.

Компоненты системы впрыскивания
Система впрыскивания Raven включает в себя следующие компоненты:

•
•
•
•
•

Консоль управления на основе шины CAN Raven с соответствующими кабелями
Впрыскивающий насос Sidekick Pro
Встроенный смеситель
Кабели, необходимые для соединения компонентов системы впрыскивания и существующей шины CAN
Обратные клапаны

С системой впрыскивания можно использовать следующие консоли управления CAN Raven

• SCS серии 4000/5000
• Envizio Pro
• Viper Pro
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Функции системы Sidekick Pro
Закрытая система калибровки
Калибровка впрыскивающих насосов химикатов необходима для работ с точным дозированием химикатов, но этот
процесс может быть грязным, потенциально опасным для оператора и экологически вредным. Закрытая система
калибровки Sidekick Pro позволяет оператору выполнять калибровку и проверки системы без вдыхания опасных
химикатов или работы с ними.

Заполнение
Функция автоматического заполнения обеспечивает правильное заполнение насоса и его готовность к работе к
тому моменту, когда оператор будет готов начать распыление продукта.

Калибратор насоса
Калибратор насоса представляет собой быстрое средство контроля эффективности работы насоса и проверки
готовности насоса к работе.
FIGURE 1.

Калибратор насоса
Калибратор насоса
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Встроенный контрольный узел двигателя
В системе Sidekick Pro имеется встроенный контрольный узел двигателя, установленный непосредственно на
корпусе насоса для упрощения установки и повышения производительности. На контрольном узле имеются
индикаторы состояния, которые отображают информацию о состоянии и обмене данными с шиной CAN, которая
может быть полезна оператору при калибровке системы или поиске и устранении неисправностей.

Во встроенном контрольном узле двигателя имеется также герметичный переключатель калибровки. Герметичный
переключатель калибровки позволяет оператору запустить процесс калибровки насоса, проведя металлическим
предметом (например, отверткой) перед датчиком переключателя на впрыскивающем насосе Sidekick Pro. Эта
функция позволяет оператору легко и быстро выполнить несколько проверок калибровки, чтобы убедиться, что
система готова к работе.

Note:
Калибровку можно также запустить с консоли управления в кабине машины. Подробное
описание процедуры калибровки см. в разделе Калибровка впрыскивающего насоса section
on page 36.
Когда датчик калибровки регистрирует наличие металлического предмета рядом с переключателем, индикатор
состояния калибровки начинает мигать. Чтобы запустить калибровку насоса, дважды проведите металлическим
предметом перед датчиком.
FIGURE 2.

Датчик калибровки контрольного узла двигателя

Индикатор состояния
калибровки

Расположение датчика
калибровки
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Глава 2

Диагностика системы
Во время работы системы впрыскивания Sidekick Pro консоль управления выполняет мониторинг расширенных
функций диагностики, что помогает выявить потенциальные проблемы в системе и свести к минимуму время
простоя. Более подробную информацию об использовании функций диагностики на конкретной консоли
см. в Главе 5, Настройка режима применения и диагностика впрыскивания.

Контроль расхода
Интегрированная с шиной CAN система Sidekick Pro предоставляет расширенные возможности мониторинга
работы насоса во время работ по впрыскиванию химикатов, что позволяет оператору получать уведомления
о важных состояниях (пустой бак для химикатов, низкое давление впрыскивания, неправильная калибровка
расходомера или неисправности клапанов впрыскивающего насоса).

Характеристики насоса Sidekick Pro
Впрыскивающий насос Raven Sidekick Pro представляет собой регулируемый поршневой насос с положительным
смещением, используемый для работ с прямым распылением химикатов.
Размеры
Поршни
Максимальная длина хода
Диапазон выходного потока
Максимальное рабочее давление
Максимальная потребляемая
мощность
Максимальная рекомендованная
высота всасывания
Входные и выходные соединения
Смачиваемые части
Материал корпуса
Смачиваемые уплотнения/
уплотнительные кольца
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(См. Figure 3 on page 7 или Figure 4 on page 8)
1 с диаметром 1,9 см (0,750”)
0.390”
Арт. 063-0173-081
Арт. 063-0173-103
От 1,5 до 59 дл/мин
От 0,3 до 11,8 дл/мин
(от 5 до 200 унций/мин)
(от 1 до 40 унций/мин)
10,3 бар (150 фунтов/кв. дюйм)
1/4 л. с. (186 Вт)
0,6 м (2 фута)
Соединяется с фланцем «банджо» M100
и внутренней резьбой NPT 3/4”
Полипропилен, нержавеющая сталь
Полипропилен
V965-80 (витон и тефлон с графитовым
наполнением)

Руководство по установке и эксплуатации системы Sidekick Pro

Введение
Габариты впрыскивающего насоса Sidekick Pro

2

FIGURE 3.

Note:
Показан насос производительностью 1,5–59 дл/мин (5–200 унций/мин). Основные размеры
насоса производительностью 0,3–11,8 дл/мин (1–40 унций/мин) такие же.
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FIGURE 4.

Габариты впрыскивающего насоса Sidekick Pro (продолжение)

Note:
Показан насос производительностью 1,5–59 дл/мин (5–200 унций/мин). Общая длина
насоса производительностью 0,3–11,8 дл/мин (1–40 унций/мин) составляет 33,66 см.
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Установка

ГЛАВА

Глав 3

3

Общий обзор
Для установки системы впрыскивания Raven Sidekick Pro необходимо выполнить следующие действия:
1.

Выберите и подсоедините точку впрыскивания. См. page 10.
a.

Установите обратные клапаны несущей среды и впрыскивания химикатов.

b.

Установите встроенный смеситель.

2.

Установите модуль впрыскивания или бак Sidekick Pro. См. page 13.

3.

Установите впрыскивающий насос Sidekick Pro. См. page 14.

4.

Подсоедините линии насоса и линии впрыскивания Sidekick Pro к главной линии подачи несущей
среды в точке впрыскивания. См. page 15.

5.

Установите закрытую систему калибровки. См. page 16.

6.

Подсоедините рекомендованную систему промывки. См. page 17.

7.

Подсоедините впрыскивающий насос Sidekick Pro к шине CAN. См. page 20.

8.

Подключите насос Sidekick Pro к источнику электропитания. См. page 20.

В приведенных ниже разделах приведено подробное описание и инструкции по выполнению действий, указанных
выше. Обратитесь к местному дилеру Raven за помощью или для получения вопросов, которые могут возникнуть
при установке.
FIGURE 1.

Пример системы впрыскивания Sidekick Pro
ПРОДУКТ 2 КАК
МОДУЛЬ
ВПРЫСКИВАНИЯ

* ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАСОС С
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ. НЕ
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.

ПРОДУКТ 1 КАК
КОНТРОЛИРУЮЩАЯ
НЕСУЩАЯ СРЕДА

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ХИМИКАТОВ
ДЕРЖИТЕ ЭТОТ ШЛАНГ КОРОТКИМ

БАК

КЛАПАН
ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЯ

КЛАПАНЫ
ШТАНГИ

* ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН

РАСХОДОМЕР

РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
НЕСУЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ХИМИКАТА

ШТАНГА

ВСТРОЕННЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ

КЛАПАН БАКА
НАСОС
ФИЛЬТР

ШТАНГА

РУЧНОЙ КЛАПАН
ГЛАВНОЙ ЛИНИИ
ПРОД. 1

ШТАНГА
ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ
НА ШТАНГЕ
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Начальное подключение и точка
впрыскивания
Система впрыскивания Raven Sidekick Pro закачивает химикат в главную линию подачи несущей среды в точке
впрыскивания. Эта точка должна находиться на стороне давления насоса несущей среды и должны быть как можно
ближе к клапанам секций штанг.

Note:
Измерять впрыскиваемые продукты или химикаты расходомером не требуется. В
зависимости от типов работ или используемых химических смесей, для которых обычно
будет использоваться система впрыскивания, предпочтительным может оказаться
расположение точки впрыскивания после расходомера. Такая конфигурация позволит
свести к минимуму воздействие коррозионных химикатов на расходомер и может
увеличить срок службы расходомера.
FIGURE 2.

Расположение точки впрыскивания
От модуля
впрыскивания

От бака с несущей
средой

К коллектору
клапана штанги

Обратные клапаны используются в линиях подачи несущей среды и впрыскивания, чтобы предотвратить обратный
поток и загрязнение резервуаров с несущей средой и химикатами. Встроенный смеситель должен быть установлен
после точки впрыскивания, чтобы обеспечить равномерное смешивание впрыскиваемого продукта.
После того как точка впрыскивания выбрана:
1.

Установите обратный клапан несущей среды в главную линию подачи продукта, чтобы
предотвратить обратный поток в резервуар несущей среды. При помощи Table 1, “Таблица размеров
для выбора обратного клапана,” on page 12 определите нужный размер обратного клапана несущей
среды.

2.

Установите Т-образный фитинг, пригодный для использования с химикатами, после обратного
клапана несущей среды.

3.

Установите встроенный смеситель на сквозной разъем Т-образного фитинга и подсоедините к
существующей линии подачи несущей среды или коллектору клапана штанги. При помощи Table 2,
“Таблица размеров для выбора встроенного смесителя,” on page 12 определите нужный размер
встроенного смесителя.

4.

Установите обратный клапан впрыскивания химикатов на линию впрыскивания перед точкой
впрыскивания, чтобы предотвратить обратный поток в резервуар с химикатом. При помощи Table 1,
“Таблица размеров для выбора обратного клапана,” on page 12 определите нужный размер
обратного клапана несущей среды.
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Установка
FIGURE 3.

Резьба обратного клапана

Обратный клапан несущей среды

Разъем A

Обратный клапан
впрыскивающего насоса

Разъем B

Разъем A

Разъем B

Разъем B
Обратный клапан
рециркуляции/заполнения
Разъем A

Узел смесителя
(нержавеющая сталь)

Разъем B

Note:
Необходимо установить обратные клапаны так, чтобы индикатор направления потока
показывал в направлении потока химиката.
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Разъем A

Глава 3
TABLE 1. Таблица

размеров для выбора обратного клапана
Арт. Raven

«A» NPT

«B» NPT

Обратный клапан
рециркуляции
и заполнения a

333-0011-100

1/2” (охватывающий)

1/2” (охватываемый)

Обратный клапан
точки впрыскивания 12 фунтов/кв.
дюйм (82,74 кПа)

333-0011-098

1/2” (охватывающий)

1/2” (охватываемый)

333-0011-090

1”

1”

333-0011-091

1-1/4”

1-1/4”

Обратный клапан
несущей среды

333-0011-093

2”

2”

333-0011-094

3”

3”

333-0011-095

4”

4”

a. Имеет сливное отверстие 0,046 дюйма (1,2 мм).
TABLE 2. Таблица

размеров для выбора встроенного смесителя

Полипропилен

Арт. Raven

«A» NPT

«B» NPT

063-0171-303

1”

1”

063-0159-632

1-1/4”

1-1/4”

063-0171-300

2”

2”

Нержавеющая сталь

333-9000-010

3”

3”

Чугунное литье

063-0171-784

1”

1”

Узел смесителя
(нержавеющая сталь)a

063-0173-264

4”

4”

a. В узел включены обратный клапан 3” и фланец «банджо» 3».
FIGURE 4.

Падение давление и расход
Обратный клапан 2" и смеситель 2"

Падение
давления
(фунты/кв.
дюйм [кПа]

Обратный клапан 3" и смеситель 3"

Обратный клапан 3"
и смеситель 4"

Расход
Галлоны/мин [л/мин]
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Установка насоса Sidekick Pro и бака для
химикатов
Установка и монтаж впрыскивающего насоса и модуля впрыскивания (или бака для химикатов) Sidekick Pro
различается в зависимости от агрегата. Инструкции, приведенные в следующих разделах, помогут правильно
выбрать место для монтажа на агрегате.

Монтаж модуля впрыскивания
Модуль впрыскивания Raven Sidekick Pro предоставляет платформу для монтажа бака с химикатом
и впрыскивающего насоса Sidekick Pro в оптимальной конфигурации для работы насоса.

Note:
Модуль впрыскивания Raven Sidekick Pro можно заказать с баком для химикатов на
24 галлона (91 л) или без бака для химикатов (для подключения к системе впрыскивания с
существующим баком на машине или приобретенном отдельно).
Размеры платформы модуля впрыскивания

3

FIGURE 5.

• Смонтируйте платформу модуля впрыскивания рядом с коллектором клапана штанги. Это позволяет свести
к минимуму объем химиката в линии впрыскивания между насосом и точкой впрыскивания и дает возможность
точнее контролировать объем впрыскиваемого химиката.

• Убедитесь, что в выбранном месте монтажа ручные клапаны и слив доступны.
• Убедитесь, что впрыскивающий насос доступен для проведения периодического обслуживания.

Монтаж бака для химикатов
Note:
Если используется модуль впрыскивания Raven, предоставляемая им платформа
представляет собой идеальную конфигурацию для впрыскивающего насоса Sidekick Pro и
бака для химикатов.

• Устанавливайте бак для химикатов или модуль впрыскивания как можно ближе к впрыскивающему насосу.
Выберите минимальную длину линии подачи продукта между баком для химикатов и впрыскивающим насосом.
Старайтесь, чтобы все линии подачи продукта между баком для химикатов и отверстием всасывания
впрыскивающего насоса были не длиннее 1,5 м.

Note:
Большая длина линий подачи продукта между баком для химикатов и впрыскивающим
насосом может привести к сильному разрежению на отверстии всасывания, повышению
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времени заполнения насоса или затруднению заполнения насоса, а также к большим
потерям химиката во время промывки.
Если во время работы насоса случаются ошибки вакуума, может потребоваться
выполнить одно или оба из следующих действий для снижения давления всасывания:

• Уменьшите длину трубопровода всасывания
• Уменьшите диаметр труб
• Устанавливайте насос Sidekick Pro так, чтобы линия между впрыскивающим насосом и баком для химикатов
была горизонтальной с небольшим наклоном для устранения пузырьков воздуха. Химикат в линии,
подсоединенной к входному отверстию насоса, не должен находиться выше 0,6 м по отношению к выходному
отверстию бака для химикатов. См. Figure 8 on page 18.

Установка насоса Sidekick Pro
• Устанавливайте насос Sidekick Pro как можно ближе к выбранной точке впрыскивания.
• Устанавливайте насос Sidekick Pro так, чтобы выходное отверстие было направлено вверх. Если насос
установлен в любом другом положении, он не будет правильно дозировать продукт.

• Систему Sidekick Pro следует устанавливать в таком месте, где есть удобный доступ к насосу и узлу управления
для упрощения калибровки и обслуживания.
FIGURE 6.

Монтаж насоса Sidekick Pro и положение кронштейна
Выход
насоса

Монтажный
кронштейн
насоса

Вход
насоса

Note:
Монтажный кронштейн насоса можно поворачивать, чтобы адаптировать его для
монтажа на вертикальной поверхности, но впрыскивающий насос должен быть
установлен на одном уровне с выходным отверстием перпендикулярно земле.
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FIGURE 7.

Расположение болтов на монтажном кронштейне насоса Sidekick Pro
ЦЕНТР. ЛИНИЯ НАСОСА/ДВИГАТЕЛЯ
ДИАМ. 0,328 МОНТАЖ
ПРИ ПОМОЩИ 4-Х
БОЛТОВ, ПО 2 НА
КАЖДОМ КОНЦЕ НАСОСА

3

,

Подключение системы впрыскивания
Sidekick Pro
Подключение насоса Sidekick Pro
Вход насоса
Для соединения между баком для химикатов и входным отверстием впрыскивающего насоса используйте шланг
3/4 дюйма для химических веществ. Не используйте шланг или трубопроводы, которые могут деформироваться
при создании вакуума во время работы насоса.
Линия подачи продукта должна быть как можно более прямой. Следите, чтобы в трубопроводах не было
провисаний; это позволит облегчить заполнение насоса и избежать потерь химиката.

Фильтр
Фильтр с сеткой #20 должен быть установлен на стороне входа впрыскивающего насоса.
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Выход насоса
Соедините выход насоса с обратным клапаном впрыскивания в точке впрыскивания. В зависимости от
производительности впрыскивающего насоса, используемого в системе, используйте трубы следующего диаметра.
Производительность
насоса
От 0,3 до 11,8 дл/мин
От 1,5 до 59 дл/мин

Диаметр
трубопровода
3/8”
1/2”

ОСТОРОЖНО!
Для подключения к выходу впрыскивающего
насоса должны использоваться усиленные
шланги, устойчивые к воздействию химических
веществ, с номинальным рабочим давлением не
менее 1034 кПа при 66 °C (150 фунтов/кв. дюйм
при 100 °F).
Старайтесь, чтобы линии подачи продукта между выходом насоса и точкой впрыскивания были не длиннее 1,5 м.
Использование длинных трубопроводов может привести к повышению давления в головках насоса, которые при
этом будут потреблять больше тока и могут вызвать повышение температуры двигателя впрыскивающего насоса и
встроенного контрольного узла двигателя. Подробные сведения о диагностике системы впрыскивания и
мониторинге давления насоса и температуры узла см. в разделе Настройка режима применения и диагностика
впрыскивания section on page 39.

Подключение закрытой системы калибровки Sidekick Pro
Закрытая система калибровки Sidekick Pro предоставляет экологически эффективный способ калибровки
впрыскивающего насоса, при котором оператор не подвергается воздействию опасных химических веществ.

Калибратор насоса
Чтобы обеспечить точную калибровку впрыскивающего насоса, калибратор насоса (арт. 063-0172-822) должен быть
установлен непосредственно на выходном отверстии насоса. Такая конфигурация предотвращает образование
воздушных пузырей между впрыскивающий насос и калибровочным плунжером. Воздушные пузыри приведут к
тому, что при нажатии плунжер будет «мягким» и калибратор насоса будет работать неправильно.

Трехходовой клапан
Трехходовой клапан должен быть подсоединен за закрытой системой калибровки, чтобы можно было направлять
химикат либо обратно в бак для химикатов, либо к точке впрыскивания.

Шланги
Используйте шланг для химических веществ, устойчивый к воздействию химикатов, которые будут использоваться
в системе впрыскивания. Для закрытой системы калибровки соблюдайте те же спецификации для шланга, которые
приведены в разделе Выход насоса section on page 16.

Обратный клапан рециркуляции
Обратный клапан рециркуляции и заполнения (арт. 333-0011-100) должен быть вмонтирован в линию рециркуляции
между 3-ходовым клапаном на выходной стороне впрыскивающего насоса и бака для химикатов. Этот обратный
клапан необходим для обеспечения стравливания воздуха во время заполнения впрыскивающего насоса.
Обратный клапан рециркуляции и заполнения также необходим для того, чтобы система могла определить,
заполнен ли насос. См. Figure 1 on page 9.
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Подключение рекомендованной системы промывки насоса
Рекомендуется использовать систему промывки впрыскивающего насоса, чтобы повысить производительность
впрыскивающего насоса Sidekick Pro и обеспечить способ чистой смены химикатов. Система промывки смывает
отложения и осадок химикатов, которые могут образоваться внутри впрыскивающего насоса.

Note:
Некоторые компоненты рекомендованной системы промывки могут не производиться
компанией Raven. Следующие компоненты можно приобрести отдельно и подключить,
как показано на Figure 8 on page 18.
Бак подачи чистой воды
Фильтр (сетка 80)
Обратный клапан 1/2 фунтов/кв. дюйм (арт. 333-0011-087)
Подходящий шланг или трубопровод
Различные фитинги

3

•
•
•
•
•
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FIGURE 8.
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Рекомендуемое подключение системы впрыскивания с дополнительным баком для
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Установка
промывки насоса
Система впрыскивания Sidekick Pro

3

Дополнительное подключение
чистой воды для промывки

Клапан 3

Клапан 1
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Подключения шины CAN и питания
Система Raven Sidekick Pro подключается к системе шины CAN Raven через управляющий кабель двигателя CAN
и требует как подключения чистого питания логического устройства, так и подключения сильноточного питания.

Note:
Подробные сведения об установке и CAN-системы и подключении питания к ней см. в
руководстве по установки для соответствующей консоли управления CAN.
Кабели питания логического устройства и сильноточного питания должны прокладываться через реле
соответствующего размера и подключаться напрямую к аккумуляторной батарее. Такая конфигурация защищает
электрические компоненты системы впрыскивания и предотвращает разрядку аккумуляторной батареи агрегата
в случае длительного бездействия системы.

Лучшие методики установки
Приведенная ниже информация иллюстрирует правильные методы прокладки электропроводки для CAN-системы.
Ниже кратко описаны основные аспекты установки CAN.

Note:
Выполнив эти рекомендации, вы сможете создать чрезвычайно надежную систему,
существенно снизив число проблем обмена данными в CAN.
1.

Всегда используйте герметичные разъемы с диэлектрической смазкой. Старайтесь не использовать
обжимные соединения (т. е. стыковые соединители).
Помимо использования диэлектрической смазки, устанавливайте все терминаторы CAN (арт. 0630172-369) так, чтобы разъем был направлен вверх, чтобы предотвратить скопление на нем воды и/
или химикатов. Скопление жидкости в терминаторе может вызвать коррозию контактов и вызвать
проблемы с соединением CAN.

2.

Подключайте питание напрямую к контролируемому чистому источнику питания.

3.

Подключайте заземление напрямую к аккумуляторной батарее машины.

4.

Питание логического устройства узла должно быть подключено к реле шины чистого питания.

5.

Используйте выделенные сборные шины для подключения консоли и всех узлов в одному источнику
для питания и заземления. См. Figure 9 on page 21.

6.

Предусмотрите реле для включения и выключения питания для предотвращения разряда
аккумуляторной батареи. Компания Raven рекомендует подключать консоль к источнику чистого
питания (на реле) и использовать «оранжевый» провод консоли для активации реле. Это делает
консоль главным выключателем питания и обеспечивает выключение двигателя без выключения
консоли. См. Figure 9 on page 21.

Терминаторы CAN
Для обеспечения оптимальной целостности сигнала при прохождении через шину CAN требуются два терминатора
CAN (арт. 063-0172-369). Эти терминаторы должны быть установлены на каждом конце шины CAN. Кабельразветвитель адаптера питания CAN
(арт. 115-0171-368) необходимо разместить по направлению к передней части шины с одним прерванным концом.
Питание CAN, подаваемое с импульсного источника, проходит через шину, действуя как экран.
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Установка
Электрическая схема узла CAN

3

FIGURE 9.
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Подключение системы Sidekick Pro к шине CAN
Изучите следующие диаграммы, которые помогут вам при установке и подключении впрыскивающего насоса
к системе шины CAN.

Note:
Провода высокого напряжения и заземления имеют большее сечение, чем провода
питания и заземления для логического устройства.
FIGURE 10.
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Подключение управления двигателем и насоса CAN
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Установка
Управляющий кабель двигателя CAN 35 футов (10,7 м) с подключением для
перемешивателя (арт. 115-0171-943)
FIGURE 11.

Управляющий кабель двигателя CAN (арт. 115-0171-944)

FIGURE 13.

Удлинители кабелей CAN с разветвителем и пассивным терминатором

3

FIGURE 12.

Кабели-разветвители CAN
4 дюйма — 115-0171-364
6 футов — 116-0171-326
12 футов — 115-0171-362
24 фута — 115-0171-363

Подключение к шине CAN

Пассивный CAN-терминатор
063-0172-369

Документ № 016-0171-491
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Обнаружение и адресация контрольного
узла двигателя
Просмотрите подробную информацию о шине CAN в разделе о настройке CAN в руководстве по консоли
управления Raven.

Альтернативный способ повторной адресации контрольного
узла двигателя впрыскивания
Повторную адресацию контрольного узла двигателя Sidekick Pro можно выполнить в соответствии с процедурой,
описанной в руководстве по консоли управления CAN, или в соответствии со следующей процедурой:
1.

Начните повторную адресацию узлов, как описано в руководстве по консоли управления Raven.

2.

Когда появится запрос на повторную адресацию номера продукта для впрыскиваемого продукта,
проведите металлическим предметом перед датчиком калибровки, расположенным в точке,
указанной белой стрелкой на боковой стороне корпуса узла.
FIGURE 14.

Датчик калибровки контрольного узла двигателя

Расположение
датчика калибровки

3.

24

Завершите процедуру повторной адресации узлов, как описано в руководстве по консоли
управления Raven.
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Установка

Проверка установки системы Sidekick Pro
Note:
Перед тем как первый раз заполнить бак химикатом, очистите вакуумом бак для
химикатов и удалите все частицы пластика или металла, которые могли остаться
после производства или монтажа. Если такие частицы останутся внутри
впрыскивающего насоса, они могут существенно снизить точность насоса. Поверните
ручной клапан (или клапаны), чтобы слить бак без использования трубопроводов насоса и
впрыскивания, и тщательно промойте бак перед проверкой или первым запуском
системы впрыскивания.
Проверьте правильность установки системы, выполнив процедуры, описанные в разделе Обычный режим
применения section on page 31.
Для проверки установки заполните бак для химикатов чистой водой. Перед использованием в системе
впрыскивания химикатов проверьте все подключения труб на предмет наличия утечек. Рекомендуется
периодически проверять систему и заменять изношенные или поврежденные соединения, клапаны или шланги.
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ГЛАВА

4

Калибровка и эксплуатация

Глав 4

Калибровка консоли управления
После того как установка системы впрыскивания проверена и контрольный узел двигателя распознан консолью
управления CAN, необходимо выполнить калибровку системы Sidekick Pro и консоли, чтобы обеспечить точный
контроль впрыскиваемого продукта.

Note:
Контрольный узел двигателя Sidekick Pro может работать только при использовании
жидких химикатов.
Независимо от того, какая консоль управления используется для управления системой Sidekick Pro, необходимо
выполнить калибровку или программирование следующих настроек, чтобы обеспечить правильный контроль
и эксплуатацию насоса:

•
•
•
•

Калибровка расходомера
Калибровка типа клапана и клапана
Калибровка расхода
Калибровка ошибки диагностики клапана насоса (PVD) или коэффициента расход/энкодер
(FER)

• Калибровка датчика давления

Note:
Эти настройки необходимо запрограммировать для каждого впрыскиваемого продукта
или насоса, который будет использоваться для регулирования подачи продукта во время
работы. Инструкции по программированию этих настроек и другую информацию о
калибровке для консоли см. в руководстве для конкретной консоли управления.
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Калибровка расходомера
Значение калибровки расходомера для впрыскивающего насоса Sidekick Pro приведено на табличке на двигателе
насоса. Введите это значение в качестве начальной калибровки расходомера на консоли управления.

Note:
Калибровку расходомера можно отрегулировать, чтобы скорректировать калибровку
насоса впрыскивания химикатов. Инструкции по проверке или калибровке расходомера
см. в разделе Калибровка впрыскивающего насоса section on page 36.
FIGURE 1.

Табличка на двигателе насоса Sidekick Pro со значением калибровки расходомера

Калибровка типа клапана и клапана
Начальное значение калибровки клапана для любого впрыскивающего насоса составляет 123. Если насос Sidekick
Pro управляется через подключение к шине CAN, его следует указать как «стандартный клапан» на консоли
управления, чтобы обеспечить правильное управление впрыскивающим насосом.

Note:
Начальная калибровка клапана может быть отрегулирована, чтобы скорректировать
отклик системы Sidekick Pro для различных видов работ. Более подробные сведения см. в
руководстве для конкретной консоли.

Калибровка расхода
Введите требуемый расход впрыскиваемого химиката в унциях на акр (или в децилитрах на гектар).

Проверка предельных значений расхода:
Перед началом впрыскивания продукта проверьте, что система Sidekick Pro может применить введенные значения
расхода и скорости:

Rate × Speed × Width
Volume ⁄ Minute = -------------------------------------------------------5940 [ 60, 000 ]
Рассчитанный объем в минуту должен быть в пределах рабочего диапазона впрыскивающего насоса,
установленного на агрегате.
Диапазон выходного потока

Арт. 063-0173-081
От 1,5 до 59 дл/мин
(от 5 до 200 унций/мин)

Арт. 063-0173-103
От 0,3 до 11,8 дл/мин
(от 1 до 40 унций/мин)

For Example:
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Расчет для англо-американских единиц измерения. Если взять заданный расход 75 унций на акр, заданную
скорость прохождения 11,0 миль в час и ширину штанги 85 футов (1020 дюймов):

75 × 11.0 × 1020
Volume ⁄ Minute = ----------------------------------------- = 141.67oz ⁄ min
5940
Таким образом, требуемое значение расхода 75 унций на акр находится в пределах диапазона насоса
производительностью 5–200 унций/мин, но будет неприемлемо для насоса производительностью 1–40 унций/мин.
Расчет для метрических единиц измерения. Если взять заданный расход 50 дл/га, заданную скорость
прохождения 17,0 км/ч и ширину штанги 25 м (2 500 см):

50 × 17.0 × 2500
Volume ⁄ Minute = ----------------------------------------- = 35.42dl ⁄ min
60000
Таким образом, требуемое значение расхода 50 дл/га находится в пределах диапазона насоса
производительностью 1,5–59 дл/мин, но будет неприемлемо для насоса производительностью 0,3–11,8 дл/мин.

Калибровка ошибки диагностики клапана насоса (PVD)
(только для Viper Pro и Envizio Pro)
Калибровочное значение ошибки диагностики клапана насоса (PVD) используется для задания допуска ошибки
расхода для работ с впрыскиванием химикатов. Для увеличения допуска увеличьте калибровочное значение
ошибки диагностики клапана насоса (PVD). Чтобы отключить все аварийные сигналы датчика контроля расхода
для впрыскиваемого химиката, установите для калибровки ошибки диагностики клапана насоса (PVD) значение
«0».

Note:

4

Диапазон значений калибровки ошибки диагностики клапана насоса (PVD): от 0 до 9.
Значение по умолчанию для любого впрыскивающего насоса Sidekick Pro: 6.

Калибровка ошибки коэффициента расход/энкодер (только
для SCS серии 4000/5000)
Значение калибровки ошибки коэффициента расход/энкодер (FER) используется для задания допуска ошибки
расхода для работ с впрыскиванием химикатов. Для увеличения допуска увеличьте калибровочное значение
ошибки коэффициента расход/энкодер (FER). Чтобы отключить все аварийные сигналы датчика контроля
расхода для впрыскиваемого химиката, установите для калибровки ошибки коэффициента расход/энкодер (FER)
значение «0».

Note:
Диапазон значений калибровки ошибки коэффициента расход/энкодер (FER): от 0 до 9.
Значение по умолчанию для любого впрыскивающего насоса Sidekick Pro: 6.
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Калибровка датчика давления
Перед началом эксплуатации системы Sidekick Pro выполните калибровку датчиков давления, которые
отслеживают давление впрыскиваемого химиката и несущей среды.
Давление впрыскиваемого продукты отслеживается датчиком давления, подключенным к насосу Sidekick Pro.
Давление несущей среды отслеживается дополнительным датчик давления на линии штанги или несущей среды.
FIGURE 2.

Расположение дополнительного датчика давления на штанге
ПРОДУКТ 2 КАК
МОДУЛЬ
ВПРЫСКИВАНИЯ

* ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАСОС С
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ. НЕ
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.

ПРОДУКТ 1 КАК
КОНТРОЛИРУЮЩАЯ
НЕСУЩАЯ СРЕДА

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ХИМИКАТОВ
ДЕРЖИТЕ ЭТОТ ШЛАНГ КОРОТКИМ

БАК

КЛАПАН
ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЯ

КЛАПАНЫ
ШТАНГИ

* ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН

РАСХОДОМЕР

РЕГУЛИРУЮЩИЙ
КЛАПАН
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
НЕСУЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ХИМИКАТА

ШТАНГА

ВСТРОЕННЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ

КЛАПАН БАКА
НАСОС
ФИЛЬТР

ШТАНГА

РУЧНОЙ КЛАПАН
ГЛАВНОЙ ЛИНИИ
ПРОД. 1

ШТАНГА

Дополнительный датчик
давления на штанге

ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ
НА ШТАНГЕ

Note:
Датчик давления на штанге или на линии несущей среды может быть установлен либо
как показано на рисунке, либо выше точки впрыскивания.
Система Sidekick Pro использует эти датчики давления для проверки состояния
впрыскивания и для обнаружения ошибок. Если дополнительный датчик давления на
штанге или на линии несущей среды не установлен, система Sidekick Pro не будет
создавать аварийные сигналы о низком давлении во время работ с впрыскиванием
химикатов.

Калибровка датчика давления насоса

Note:
Описанный ниже процесс дает общий обзор калибровки/сброса датчика давления насоса
Sidekick Pro. Подробные инструкции по навигации и калибровке датчика давления или
дисплея давления см. в руководстве по эксплуатации конкретной консоли управления.
1.

Выберите или откройте экраны настройки для соответствующего продукта.

2.

Выключите впрыскивающий насос и систему контроля продукта и убедитесь, что в линиях
впрыскивания отсутствует давление продукта.

3.

Введите в качестве калибровочного значения давления значение «0».

30

Руководство по установке и эксплуатации системы Sidekick Pro

Калибровка и эксплуатация

Функции управления и режимы
применения
В следующих разделах описываются функции управления и режимы применения, используемые в системе
впрыскивания.

Режимы применения
Для управления расходом впрыскиваемого химиката имеются следующие режимы:

• Обычный режим применения
• Режим на основе коэффициента расхода

Обычный режим применения
Работа впрыскивающего насоса Sidekick Pro и регулирование впрыскиваемых химикатов в обычном режиме
осуществляются так же, как и управление стандартными продуктами в шине CAN Raven, и при этом используются те
же данные, вводимые оператором. Конкретные инструкции для оператора см. в руководстве для консоли управления.

Note:
Чтобы регулировать впрыскивание химикатов в обычном режиме, функция коэффициента
расхода должна быть отключена. Настройка по умолчанию для функции коэффициента
расхода: отключено.
Приведенная ниже процедура описывает общее функционирование системы Sidekick Pro и регулирование
впрыскиваемого химиката.

Note:

4

Заполните насос и выполните проверки калибровки перед началом подачи
впрыскиваемого химиката. Перед началом работы с насосом (насосами) Sidekick Pro
необходимо проверить настройки калибровки консоли для каждого впрыскивающего
насоса.
1.

Проверьте ручные клапаны системы впрыскивания и убедитесь, что продукт будет подводиться к
точке впрыскивания и клапанам штанги.

2.

Переведите главный выключатель штанги в выключенное положение.

3.

На консоли управления включите регулирование продукта для каждого впрыскиваемых химикатов.

4.

Выберите ручной или автоматический режим регулирования продукта для каждого насоса Sidekick
Pro. В автоматическом режиме управления узел управления будет автоматически регулировать
расход на основе скорости и числа активных секций штанги. В ручном режиме оператор машины
вручную управляет скоростью впрыскивания химикатов.

5.

Начните движение, достигните скорости не менее 1,1 км/ч (0,7 миль в час) и переведите главный
выключатель штанги во включенное положение. Впрыскивающий насос Sidekick Pro начнет
впрыскивание продукта в главную линию подачи продукта в точке впрыскивания.

Note:
На консоли управления можно также ввести скорость для самопроверки, чтобы
имитировать скорость машины в целях проверки.
Если насос не включается или отображается ошибка, проверьте калибровочные
значения на консоли управления, убедитесь, что в системе выполнена калибровка
расхода, отображается скорость и имеется активная секция штанги, а также
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проверьте, что насос заполнен. Если насос все равно не реагирует, см. Глава 7, Поиск и
устранение неисправностей.
6.

Порядок выключения впрыскивающего насоса:
a.

Переведите главный выключатель штанги в выключенное положение.

b.

Отключите подачу впрыскиваемых продуктов.

c.

Замедлите движение до скорости ниже 1,1 км/ч (0,7 миль в час).

Режим применения на основе коэффициента расхода
Режим применения на основе коэффициента расхода позволяет оператору подавать впрыскиваемый химикат со
скоростью, пропорциональной скорости подачи несущей среды. Режим применения на основе коэффициента
расхода необходимо включить на консоли управления, и для каждого продукта, регулируемого через коэффициент
отношения к несущей среде, необходимо ввести калибровочное значение коэффициента расхода.

Note:
Несущая среда должна быть запрограммирована как продукт 1. Если несущая среда
не обозначена как продукт 1, аварийный сигнал о низком давлении не будет
функционировать.
Если во время работ с впрыскиванием в режиме на основе коэффициента расхода часто
появляются аварийные сигналы отклонения от расхода, откройте экран объема в
минуту на консоли управления и проверьте, что заданный расход находится в пределах
рабочего диапазона насоса.
Калибровочное значение расхода вводится как соотношение впрыскиваемого химиката к несущей среде в унциях
на галлон (децилитрах на литр).

For Example:
Если требуемый коэффициент концентрации впрыскиваемого химиката составляет 2 унции на галлон
(0,59 дл/л), введите для калибровочного значения расхода значение «2» (или «0,59»). После того как
заданы условия эксплуатации (см. Обычный режим применения section on page 31), система
автоматически скорректирует расход впрыскиваемого продукта пропорционально расходу несущей
среды.

Функции контроля расхода
Узел впрыскивания может распознавать следующие ошибки расхода:

•
•
•
•
•

Максимальное значение вакуума (забит фильтр, слишком высокая плотность химиката)
Загрязнение клапана насоса или линии впрыскивания
Пустой бак
Сильная утечка на входе или выходе шланга
Неправильное положение ручного клапана

Каждая из этих ошибок расхода изолирована, чтобы свести к минимуму действия по ее устранению и время
простоя машины. Для получения дополнительной информации по устранению неисправностей в системе
впрыскивания см. Главу 7, Поиск и устранение неисправностей. Инструкции по отключению звуковой
сигнализации для этих ошибок см. в руководстве по консоли.
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Перемешиватель

4

Для смешивания химических суспензий и обеспечения равномерного распределения химиката может
использоваться дополнительный перемешиватель. Если с системой впрыскивания установлен перемешиватель,
включите функцию перемешивателя, чтобы включить двигатель перемешивателя. Инструкции по включению
функции перемешивателя см. в Главе 5, Настройка режима применения и диагностика впрыскивания для
соответствующей консоли управления.
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Заполнение и калибровка системы
Sidekick Pro
Перед началом подачи впрыскиваемых продуктов выполните следующие процедуры, чтобы убедиться, что система
правильно калибрована и готова к началу впрыскивания химикатов:
1.

Проверьте настройку консоли управления

2.

Заполните впрыскивающий насос

3.

Выполните калибровку впрыскивающего насоса

Проверка настроек консоли управления
Просмотрите Калибровка консоли управления section on page 27 и проверьте, что правильные настройки для
впрыскиваемого химиката запрограммированы для правильного узла продукта или номера продукта. Инструкции
по программированию необходимых настроек для системы впрыскивания см. в Глава 5, Настройка режима
применения и диагностика впрыскивания и руководстве по эксплуатации контроллера.

Заполнение впрыскивающего насоса
1.

Откройте ручной клапан (или клапаны) между баком для химикатов и впрыскивающим насосом.

2.

Задействуйте ручной клапан (если он установлен) на выходе впрыскивающего насоса, чтобы
направить продукт обратно в бак для химикатов.

3.

Поднимите рукоятку плунжера на калибраторе насоса до верха калибровочного цилиндра.

4.

Проверьте наличие следующих условий:
a.

Давление в штанге ниже 83 кПа (12 фунтов/кв. дюйм).

b.

Скорость консоли должна быть меньше 1,1 км/ч (0,7 миль в час)

c.

Давление вакуума для впрыскиваемого продукта должно быть меньше 37,92 кПа (5,5 фунтов/кв.
дюйм).

d.

Продукт 1 должен быть отключен на консоли управления.

e.

Впрыскиваемый продукт должен быть отключен на консоли управления.

f.

Включите главный выключатель и по крайней мере один выключатель секции штанги.

5.

На консоли управления перейдите к экрану «Injection Diagnostics» (Диагностика впрыскивания) и
начните процедуру заполнения насоса. Описание и инструкции по отображению экрана «Injection
Diagnostics» (Диагностика впрыскивания) см. в Глава 5, Настройка режима применения
и диагностика впрыскивания и раздел для конкретной консоли управления.

6.

Начните процедуру заполнения и дождитесь заполнения насоса. Процедура заполнения выполнения
до тех пор, пока контроллер не обнаружит, что насос заполнен. Если насос не заполняется, консоль
завершит процедуру заполнения через 2 минуты и отобразит сообщение «Prime time-out» (Тайм-аут
заполнения).

Note:
Если консоль выдает сообщение об ошибке во время процесса заполнения, проверьте
наличие условий, перечисленных в step 4. Если проблема не устраняется, см. в Главе 7,
Поиск и устранение неисправностей инструкции по устранению проблем, возникающих
во время процесса заполнения насоса.
Процесс заполнения можно остановить в любой момент, нажав кнопку «End Prime»
(Закончить заполнение). Если заполнение насоса не выполняется успешно после первой
попытки, выполните процедуру заполнения заново. Если все равно не удается заполнить
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насос, см. в Главе 7, Поиск и устранение неисправностей инструкции по диагностике
системы впрыскивания.
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Калибровка впрыскивающего насоса
Перед началом впрыскивания химикатов проверьте, что насос правильно калиброван и находится в рабочем
состоянии, выполнив калибровку насоса.
1.

Перед началом процесса калибровки убедитесь, что насос заполнен, как описано в Заполнение
впрыскивающего насоса section on page 34.

2.

Снимите крышку калибратора впрыскивающего насоса.

3.

Нажмите на калибратор до упора вниз и установите ан место крышку калибратора.
FIGURE 3.

Калибратор насоса Sidekick Pro

Окно
калибровки

Снимите
крышку

4.

Нажмите на
плунжер вниз

Установите
крышку

Проверьте наличие следующих условий:
a.

Давление в штанге ниже 83 кПа (12 фунтов/кв. дюйм).

b.

Скорость консоли должна быть меньше 1,1 км/ч (0,7 миль в час)

c.

Продукт 1 должен быть отключен на консоли управления.

d.

Давление вакуума для впрыскиваемого продукта должно быть меньше 37,92 кПа (5,5 фунтов/кв.
дюйм).

e.

Впрыскиваемый продукт должен быть отключен на консоли управления.

f.

Включите главный выключатель и по крайней мере один выключатель секции штанги.

5.

На консоли управления перейдите к экрану «Injection Diagnostics» (Диагностика впрыскивания) и
начните процедуру калибровки насоса. Инструкции по отображению экрана «Injection Diagnostics»
(Диагностика впрыскивания) см. в Глава 5, Настройка режима применения и диагностика
впрыскивания и раздел для конкретной консоли управления.

6.

Запустите процесс калибровки на консоли управления. Насос будет продолжать работать до тех пор,
пока консоль не обнаружит, что 1 унция (0,3 дл) химиката прошла через насос, и на консоли не
отобразится «CAL complete» (Калибровка завершена).

Note:
Выполняемую калибровку можно остановить в любой момент, проведя металлическим
предметом перед датчиком калибровки.
Если консоль выдает сообщение об ошибке во время процесса заполнения, проверьте
наличие условий, перечисленных в step 4. Если проблема не устраняется, см. в Глава 7,
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Поиск и устранение неисправностей инструкции по устранению проблем, возникающих
во время процесса калибровки насоса.
После выполнения начальной калибровки процесс калибровки впрыскивающего насоса
можно
повторно запустить, дважды проведя металлическим предметом перед встроенным
датчиком калибровки. Используйте отвертку, болт или аналогичный предмет.
FIGURE 4.

Датчик калибровки

Индикатор состояния
калибровки
Переключатель
калибровки

7.

Проверьте плунжер калибратора на впрыскивающем насосе.
Если калибровка насоса выполнена успешно, черное кольцо плунжера должно остановиться в
пределах отметок «окна» на крышке калибратора. Если черное кольцо останавливается немного вне
окна калибровки, калибровочное значение расходомера можно отрегулировать для
компенсирования:

• Если плунжер останавливается ниже окна калибровки, увеличьте калибровку
расходомера.

• Если плунжер останавливается выше окна калибровки, уменьшите калибровку
расходомера.
Начальную калибровку расходомера следует корректировать с шагом 1 %, начиная с калибровки
расходомера по умолчанию. Если требуется увеличивать или уменьшать калибровку расходомера
более чем на 5 % по сравнению со значением, напечатанным на корпусе насоса, выполните
процедуру обслуживания насоса, описанную в Глава 6, Техобслуживание системы. Если проблема
не устраняется, см. в Главе 7, Поиск и устранение неисправностей инструкции по устранению
возможных проблем впрыскивающего насоса.
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Настройка режима
применения и диагностика
впрыскивания

Глав 5

Инструкции по вызову и использованию экранов диагностики впрыскивания для впрыскивающего насоса
см. в разделе для конкретной консоли управления.

Viper Pro
Note:
Впрыскивающие насосы Raven Sidekick Pro (арт. 063-0173-081 или 063-0173-103)
оборудованы функциями диагностики и контроля расхода для консолей управления CAN.
Для доступа к полным функциям диагностики для системы впрыскивания Sidekick Pro в
системе Viper Pro должно быть установлено программное обеспечение версии 3.3.0.0 или
более поздней. Обновления программного обеспечения для консоли управления можно
загрузить с веб-сайта Raven Applied Technology Division:
http://www.ravenprecision.com/Support/Software/index2.jsp

Настройка режима применения
1.

Прикоснитесь к области регулирования продукта в нижней части главного экрана.

2.

Выберите узел продукта, соответствующий впрыскиваемому продукту, и прикоснитесь к полю данных
1.

3.

Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти к следующему экрану.

4.

Флажок «Vacuum/Bin Alarm» (Аварийный сигнал вакуума/бункера) устанавливается по умолчанию,
когда контрольный узел двигателя обнаружен на шине CAN. Снимите этот флажок, чтобы отключить
звуковую сигнализацию для впрыскиваемых продуктов.
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5.

Когда флажок «Agitator» (Перемешиватель) установлен, питание будет подаваться на двигатель
перемешивателя через управляющий кабель двигателя CAN. См. Figure 11 on page 23.

Экран диагностики впрыскивания
1.

Прикоснитесь к области регулирования продукта на главном экране.

2.

Выберите узел продукта, соответствующий впрыскиваемому продукту, и прикоснитесь к полю данных
2, чтобы открыть экран настроек для первого узла.

3.

Нажимайте кнопку «Next» (Далее) до тех пор, пока не откроется экран «Injection Settings» (Настройки
впрыскивания).

Кнопка «Cal Pump» (Калибровка насоса)
Нажмите кнопку «Cal Pump» (Калибровка насоса), чтобы начать процесс калибровки впрыскивающего насоса.

Note:
Перед началом калибровки впрыскивающего насоса насос должен быть заполнен.

Кнопка «Prime Pump» (Заполнение насоса)
Нажмите кнопку «Prime Pump» (Заполнение насоса), чтобы заполнить впрыскивающий насос. Система Viper Pro
остановит насос, когда система определит, что насос заполнен.

Поля «Error Status» (Состояние ошибки) и «Solution» (Устранение)
Если во время работы с впрыскиваемым химикатом обнаруживаются состояния ошибки, тип ошибки будет
отображен на экране «Injection Settings» (Настройки впрыскивания). Подробную информацию о поиске
и устранению неисправностей см. в Главе 7, Поиск и устранение неисправностей.
Краткое описание кода ошибки и способа устранения приведено в поле «Solution» (Устранение). Подробную
информацию о поиске и устранению неисправностей см. в Главе 7, Поиск и устранение неисправностей.
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Диагностика впрыскивания
На экране «Injection Settings» (Диагностика впрыскивания) системы Viper Pro отображается следующая
диагностическая информация:

Note:
Для отображения давления в системе впрыскивания можно выбрать единицы измерения
(фунты/кв. дюйм или кПа). Инструкции по выбору единиц отображения см. в руководстве
по эксплуатации консоли управления.
Injection Pressure (Давление впрыскивания). Эти значения соответствуют давлению, получаемому во время
хода давления левой и правой головок насоса.
Intake Suction (Всасывание на впуске). Эти значение на данный момент не используются, и для них
отображается значение «0».
PVD (Диагностика клапана насоса). Параметр «PVD» (Диагностика клапана насоса) – это средство,
используемое вместе с параметром «PVD Error Cal» (Калибровка ошибки диагностики клапана насоса) для
определения относительной эффективности насоса. В этом поле отображается значение в диапазоне от 0 до 100.

Note:
Это число является показателем работоспособности насоса и не может
использоваться для измерения расхода от насоса.
Motor RPM (Обороты двигателя). В нижней части экрана «Injection Settings» (Настройки впрыскивания)
отображается текущее значение оборотов двигателя впрыскивающего насоса.
Voltage (Напряжение). В этом поле отображается высокое напряжение, обнаруженное контрольным узлом
двигателя CAN.
% PWM (% ШИМ). Процентное значение ШИМ можно использовать для определения степени загруженности
насоса. Значение «100» указывает на то, что насос используется максимально.

5

Node Temperature (Температура узла). В этом поле отображается температура контрольного узла двигателя. Это
значение (в сочетании с показателем числа оборотов двигателя) может быть полезным для определения степени
загруженности насоса.
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Envizio Pro
Note:
Впрыскивающие насосы Raven Sidekick Pro (арт. 063-0173-081 или 063-0173-103)
оборудованы функциями диагностики и контроля расхода для консолей управления CAN.
Для доступа к полным функциям диагностики для системы впрыскивания Sidekick Pro в
системе Envizio Pro должно быть установлено программное обеспечение версии 2.3.0.3
или более поздней. Обновления программного обеспечения для консоли управления можно
загрузить с веб-сайта Raven Applied Technology Division:
http://www.ravenprecision.com/Support/Software/index2.jsp

Настройка режима применения
1.

Прикоснитесь к значку «Tools Menu» (Меню «Сервис») на начальном экране Envizio Pro.

2.

Выберите значок «Product Control» (Регулирование продукта) в меню «System» (Система) и нажмите
кнопку «Feature Settings» (Настройки функции), чтобы перейти к следующему экрану.

3.

Флажок «Vacuum/Bin Alarm» (Аварийный сигнал вакуума/бункера) устанавливается по умолчанию,
когда контрольный узел двигателя обнаружен на шине CAN. Снимите этот флажок, чтобы отключить
звуковую сигнализацию для впрыскиваемых продуктов.

4.

Когда флажок «Agitator» (Перемешиватель) установлен, питание будет подаваться на двигатель
перемешивателя через управляющий кабель двигателя CAN. См. Figure 11 on page 23.
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Экран диагностики впрыскивания
Прикоснитесь к значку «Tools Menu» (Меню «Сервис») на начальном экране и выберите значок
«Product Control» (Регулирование продукта) в меню «System» (Система).
2. Нажмите кнопку «Injection Settings» (Настройки впрыскивания), чтобы перейти к экрану «Injection
Settings» (Настройки впрыскивания).
1.

Кнопка «Calibrate Injection Pump» (Калибровка впрыскивающего насоса)
Нажмите кнопку «Calibrate Injection Pump» (Калибровка впрыскивающего насоса), чтобы начать процесс
калибровки впрыскивающего насоса.

Note:
Перед началом калибровки впрыскивающего насоса насос должен быть заполнен.

Кнопка «Prime Injection Pump» (Заполнение впрыскивающего насоса)
Нажмите кнопку «Prime Injection Pump» (Заполнение впрыскивающего насоса), чтобы заполнить впрыскивающий
насос. Система Envizio Pro остановит насос, когда система определит, что насос заполнен.

Кнопка «Injection Diagnostics» (Диагностика впрыскивания)

5

Нажмите кнопку «Injection Diagnostics» (Диагностика впрыскивания), чтобы просмотреть диагностическую
информацию для выбранного впрыскивающего насоса.
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Injection Pressure (Давление впрыскивания). Эти значения соответствуют давлению, получаемому во время
хода давления левой и правой головок насоса.
Intake Suction (Всасывание на впуске). Эти значение на данный момент не используются, и для них
отображается значение «0».
PVD (Диагностика клапана насоса). Параметр «PVD» (Диагностика клапана насоса) – это средство,
используемое вместе с параметром «PVD Error Cal» (Калибровка ошибки диагностики клапана насоса) для
определения относительной эффективности насоса. В этом поле отображается значение в диапазоне от 0 до 100.

Note:
Это число является показателем работоспособности насоса и не может
использоваться для измерения расхода от насоса.
Motor RPM (Обороты двигателя). В нижней части экрана «Injection Settings» (Настройки впрыскивания)
отображается текущее значение оборотов двигателя впрыскивающего насоса.
Voltage (Напряжение). В этом поле отображается высокое напряжение, обнаруженное контрольным узлом
двигателя CAN.
% PWM (% ШИМ). Процентное значение ШИМ можно использовать для определения степени загруженности
насоса. Значение «100» указывает на то, что насос используется максимально.
Node Temperature (Температура узла). В этом поле отображается температура контрольного узла двигателя. Это
значение (в сочетании с показателем числа оборотов двигателя) может быть полезным для определения степени
загруженности насоса.

SCS серии 4000/5000
Note:
Впрыскивающие насосы Raven Sidekick Pro (арт. 063-0173-081 или 063-0173-103)
оборудованы функциями диагностики и контроля расхода для консолей управления CAN.
Для доступа к полным функциям диагностики для системы впрыскивания Sidekick Pro в
контроллере SCS должно быть установлено программное обеспечение версии 1.90 или
более поздней. Обновления программного обеспечения для консоли управления можно
загрузить с веб-сайта Raven Applied Technology Division:
http://www.ravenprecision.com/Support/Software/index2.jsp
Консоли SCS серии 4000/5000 с программным обеспечением версии 1.90 или более старой все-таки
могут работать с системой Sidekick Pro, но диагностические функции консоли не будут доступны.

Настройка режима применения
1.

Нажимайте кнопку «DATA MENU» (Меню данных) до тех пор, пока на экране не отобразится
страница 2 подменю «Product» (Продукт).

2.

Включите параметр «Vacuum or Bin Level Alarm» (Аварийный сигнал вакуума или уровня в бункере),
чтобы получать звуковой сигнал при обнаружении системой состояния ошибки в системе
впрыскивания.

3.

Когда флажок «Agitator» (Перемешиватель) установлен, питание будет подаваться на двигатель
перемешивателя через управляющий кабель двигателя CAN. См. Figure 11 on page 23.
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4.

Чтобы включить режим применения на основе коэффициента расхода, нажимайте кнопку «DATA
MENU» (Меню данных) до тех пор, пока на экране не отобразится подменю «Console» (Консоль), и
выберите вариант коэффициента расхода.

Экран диагностики впрыскивания
1.

Нажимайте кнопку «DATA MENU» (Меню данных) до тех пор, пока не отобразится экран «Run Time
Diagnostics» (Диагностика времени выполнения).
УЗЕЛ ПРОДУКТА 2 ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕНИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ
№ КОДА ОШИБКИ ПОТОКА

ДАВЛ. НАСОСА
FER
ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
ТЕМП.
НАПРЯЖЕНИЕ
% ШИМ
МОТОЧАСЫ

12.0
99.5
107
99.3
14.2
87.5
23.6

КЛЮЧ 1 - НАЧАТЬ КАЛИБРОВКУ
КЛЮЧ 2 - НАЧАТЬ ЗАПОЛНЕНИЕ

Press (Давление) (в фунтах/кв. дюйм). Эти значения соответствуют давлению, получаемому во время хода
давления левой и правой головок насоса.
Vacuum (Вакуум) (в фунтах/кв. дюйм). Эти значения соответствуют давлению, получаемому во время хода
вакуума левой и правой головок насоса.
FER (Коэффициент расход/энкодер). Параметр «FER» (Коэффициент расход/энкодер) – это средство,
используемое вместе с параметром «FER Error Cal» (Калибровка ошибки диагностики клапана насоса) для
определения относительной эффективности насоса. В этом поле отображается значение в диапазоне от 0 до 100.

Note:

5

Это число является показателем работоспособности насоса и не может
использоваться для измерения расхода от насоса.
Motor RPM (Обороты двигателя). В этом поле отображается текущее значение числа оборотов двигателя
впрыскивающего насоса.
Temperature (Температура). В этом поле отображается температура контрольного узла двигателя. Это значение
(в сочетании с показателем числа оборотов двигателя) может быть полезным для определения степени
загруженности насоса.
Voltage (Напряжение). В этом поле отображается высокое напряжение, обнаруженное контрольным узлом
двигателя CAN.
% PWM (% ШИМ). Процентное значение ШИМ можно использовать для определения степени загруженности
насоса. Значение «100» указывает на то, что насос используется максимально.
Hours (Моточасы). В этом поле отображается число часов, в течение которых узел впрыскивания был
задействован для работы.
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ГЛАВА

6

Техобслуживание системы

Глав 6

Правильное обслуживание впрыскивающего насоса критически важно для поддержания должной
производительности системы и продления срока службы впрыскивающего насоса. Регулярно выполняйте
описанные процедуры обслуживания во время рабочего сезона и храните насос правильно, когда он не
используется.

ВНИМАНИЕ!
Всегда будьте осторожны при выполнении работ
по обслуживанию или ремонту на
впрыскивающем насосе или системе, на которые
подавалось давление. Надевайте
соответствующие средства защиты для
предотвращения контакта с опасными
химикатами и перед выполнением работ по
обслуживанию промывайте систему подачи
химикатов в соответствии с инструкциями
производителя химикатов.

Обслуживание и очистка
ВНИМАНИЕ!
Опасные химикаты могут находиться под
давлением, даже если в последнее время насос
не использовался. Перед заменой любых
компонентов впрыскивающего насоса тщательно
промойте впрыскивающий насос чистой водой,
чтобы удалить остатки химикатов.
В зависимости от типа химикатов, используемых в системе впрыскивания Raven, может потребоваться
периодическое обслуживание для обеспечения правильного функционирования впрыскивающего насоса.

Note:
Использование некоторых химикатов может потребовать ежедневного обслуживания
впрыскивающего насоса. Просмотрите лучшие методики, предлагаемые поставщиком
химикатов, и уточните правильную частоту техобслуживания насоса.
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Уплотнительные кольца обратного клапана

ОСТОРОЖНО!
Узел клапана содержит мелкие детали и сжатые
пружины. При проведении работ по
техобслуживанию или очистке узлов клапанов
надевайте защитные очки.
На внутренних компонентах насоса могут иметься
отложения и осадок химикатов. При проведении
работ с внутренними частями узлов насоса
надевайте защитные перчатки.
Вокруг уплотнений обратного клапана могут скапливаться небольшие частицы ржавчины или песчинки.
Со временем это может вызвать заметное снижение точности расхода впрыскиваемых продуктов. Для
обеспечения точности работы системы впрыскивания регулярно очищайте или заменяйте уплотнительные кольца.
1.

Слейте продукт из бака для химикатов и промойте бак, затем промойте впрыскивающий насос
водой.

2.

При помощи шестигранного ключа 9/16” аккуратно выньте картриджи впускного и выпускного клапана
из впрыскивающего насоса.

Note:
Узлы впускного и выпускного клапана содержат детали, которые не являются
взаимозаменяемыми. Чтобы обеспечить правильную сборку, рекомендуется выполнять
очистку и осмотр узлов впускного и выпускного клапана по отдельности.
3.

Осмотрите уплотнительное кольцо узла и замените его, если оно порвано или на нем есть
зазубрины. Эти уплотнительные кольца сделаны из материала, стойкого к химическим
воздействиям, и должны заменяться только на уплотнительные кольца, поставляемые местным
дилером Raven.

4.

Разберите узлы обратного клапана, как показано на Рис. 1 ниже.

Note:
Узел клапана содержит сжатые пружины и мелкие детали. Во время разборки для
предотвращения потери деталей кладите узел клапана в прозрачный пластиковый
мешок.
5.

Осмотрите направляющую, пружину, тарелку и уплотнительное кольцо тарелки на предмет износа,
разъедания, разбухания или наличия посторонних веществ. При необходимости очистите или
замените. Уплотнительные кольца, установленные в узле клапана, сделаны из материала, стойкого к
химическим воздействиям, и должны заменяться только на уплотнительные кольца, поставляемые
местным дилером Raven.

6.

Соберите впускной и выпускной клапаны, как показано на Figure 1 on page 49.

7.

Нанесите вазелиновое масло на уплотнительные кольца корпуса клапана, установите узлы клапанов
в головку насоса и затяните заглушку клапана.
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FIGURE 1.

Узлы обратных клапанов
Узел выпускного клапана
(арт. 063-0172-504)

Узел впускного клапана
(арт. 063-0172-503)
Стопор пружины
(поз. 3)

1. Нажать

2. Повернуть на 90°

3. Поднять

Элемент

Описание

Артикул
Raven

Элемент

Описание

Артикул
Raven

1

Фитинг, заглушка

107-0171-519

1

Фитинг, заглушка

107-0171-519

2

Уплотнительное кольцо

219-0002-912

2

Уплотнительное кольцо

219-0002-912

3

Направляющая,
тарелка

107-0159-934

3

Стопор, входной

107-0171-459

4

Пружина

314-0000-006

4

Пружина

314-0000-005
107-0171-092

5

Тарелка

107-0159-935

5

Направляющая,
тарельчатая

6

Уплотнительное кольцо
(Viton)

219-0007-011a

6

Стержень, тарельчатый

107-0171-447

7

Зажим, стопорный

107-0171-576

7

Уплотнительное кольцо
(Viton)

219-0007-011a

8

Корпус клапана,
выпускного

106-0159-621

8

Зажим, стопорный

107-0171-576

9

Уплотнительное кольцо
(Viton)

219-0002-018a

9

Корпус клапана,
впускного

106-0159-622

10

Уплотнительное кольцо
(Viton)

219-0002-018a

6

a. Уплотнительные кольца включены в комплект уплотнений для насоса (арт. 117-0159-987)
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Кулачок и подшипник насоса

ОСТОРОЖНО!
На внутренних компонентах насоса могут иметься
отложения или осадок химикатов. При
проведении работ с внутренними частями узлов
насоса надевайте защитные перчатки.

Химикаты могут просочиться в полость подшипника. Корпус кулачка и подшипника насоса должны регулярно
очищаться и осматриваться для предотвращения проблем с обслуживанием.
1.

Ослабьте четыре винта с углублением под ключ, крепящие головку насоса к узлу двигателя.

2.

Снимите насос с двигателя и очистите поверхности кулачка и подшипника.

3.

Осмотрите герметичный подшипник. Если подшипник не поворачивается свободно и легко, замените
подшипник.

4.

Наложите толстый слой автомобильной смазки на область зацепления поршня кулачка и установите
насос на двигателе.

Замена уплотнений поршня

ОСТОРОЖНО!
На внутренних компонентах насоса могут иметься
отложения или осадок химикатов. При
проведении работ с внутренними частями узлов
насоса надевайте защитные перчатки.

Уплотнения поршня в корпусе двигателя впрыскивающего насоса следует периодически заменять, чтобы
предотвратить просачивание химикатов в корпус насоса. Уплотнения поршня необходимо обслуживать или
заменять, если появляются утечки химикатов через дренажное отверстие в нижней части корпуса насоса.

Note:
Новые уплотнения поставляются в составе комплекта уплотнений для насоса (арт.
117-0159-987), который можно заказать у местного дилера Raven.

50

Руководство по установке и эксплуатации системы Sidekick Pro

Техобслуживание системы
FIGURE 2.

Демонтаж головки насоса с двигателя

Узел выпускного клапана
(арт. 063-0172-504)
См. Figure 1 on page 49
Узел кулачка/подшипника
(арт. 063-0172-501)

Момент затяжки 41 дюймов
на фунт (в 4-х местах)

FIGURE 3.

Узел впускного клапана
(арт. 063-0172-503)
См. Figure 1 on page 49

Установка частей головки насоса и уплотнений

Подшипник поршня
(в 2-х местах)

1
(в 4-х
местах)

Поршень
2
(в 2-х
местах)

Элемент

1.

Описание

Артикул
Raven

Колво

1

Уплотнительное кольцо, Viton

219-0002-015

4

2

Уплотнительное кольцо,
составное 117965-80

219-0007-117

2

3

Уплотнение, 3/4 дюйма,
скользящее

219-0000-125

2

6

Момент затяжки
41 дюймов на фунт
(в 17-ти местах)

3
(в 2-х местах)

Слейте продукт из бака для химикатов и промойте впрыскивающий насос водой.
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2.

Отсоедините от впрыскивающего насоса трубопроводы и кабели. Снимите впрыскивающий насос с
агрегата и перенесите его в подходящую мастерскую для проведения работ по техобслуживанию.

3.

Отделите насос от двигателя, отвернув 4 винта с углублением под ключ.

4.

Ослабьте винты с углублением под ключ, закрепляющие каждую головку насоса на картере.

5.

Аккуратно снимите головки насоса. При снятии головок насоса будьте аккуратны и при разборке не
повредите открытое покрытие поршня.

6.

Снимите с насоса скользящие уплотнения и уплотнительные кольца.

Note:
При снятии поршня скользящие уплотнения и уплотнительные кольца могут
прилипнуть к корпусу насоса. Обязательно снимите и осмотрите оба скользящих
уплотнения и оба уплотнительных кольца, используемые в поршне.
Уплотнения и уплотнительные кольца сделаны из материала, стойкого к химическим
воздействиям, и должны заменяться только на уплотнительные кольца, поставляемые
местным дилером Raven.
7.

Осмотрите поршень на предмет наличия царапин. Если покрытие поцарапано или повреждено,
замените поршень.

8.

Осмотрите подшипник поршня на предмет износа и при необходимости замените.

9.

Установите уплотнения и уплотнительные кольца обратно на корпус насоса:

Note:
Сначала завершите полностью одну сторону узла поршня и головки и только после
этого переходите к другой стороне.

10.
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a.

Установите скользящее уплотнение на поршень.

b.

При помощи смазки общего назначения смажьте уплотнительное кольцо и место над
скользящим уплотнением.

c.

Установите уплотнительные кольца головок насоса обратно на головки насоса. Если
уплотнительные кольца соскальзывают до установки головок, нанесите на уплотнительное
кольцо немного смазки, чтобы удержать его на месте.

d.

Установите головку насоса на узел насоса.

e.

Установите оставшуюся головку насоса, повторите описанные выше операции.

Затяните винты с углублением под ключ моментом, указанным в Figure 3 on page 51.
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Техобслуживание системы

Сезонное обслуживание и хранение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда будьте осторожны при выполнении работ
по обслуживанию или ремонту на
впрыскивающем насосе или системе, на которые
подавалось давление. Надевайте
соответствующие средства защиты для
предотвращения контакта с опасными
химикатами и перед выполнением работ по
обслуживанию промывайте систему подачи
химикатов в соответствии с инструкциями
производителя химикатов.
Перед установкой впрыскивающего насоса на хранение на длительное время выполните следующие операции:

Note:
Невыполнение операций периодического обслуживания может привести к повреждению
системы впрыскивания или сократить срок службы впрыскивающего насоса.
1.

Слейте продукт из бака для химикатов и промойте впрыскивающий насос водой.

2.

Снимите затвердевшие отложения или осадок химиката, промыв систему впрыскивания:

3.

a.

керосином или жидким топливом, если последним в насосе использовался продукт на нефтяной
основе; или

b.

мыльным водным раствором, если последним в насосе использовался продукт на водной
основе.

Снимите узлы впускного и выпускного клапана с насоса.

ОСТОРОЖНО!
На внутренних компонентах насоса могут иметься
отложения или осадок химикатов. При
проведении работ с внутренними частями узлов
насоса надевайте защитные перчатки.

4.

Снимите датчик давления и очистите полость и корпус датчика от образовавшихся отложений.

5.

Очистите и осмотрите каждый узел, как описано в Уплотнительные кольца обратного клапана
section on page 48.

Note:
6.

Выполните обслуживание кулачка и подшипника, выполнив процедуру, описанную в Кулачок и
подшипник насоса section on page 50.

7.

Выполните рециркуляцию, пропустив через впрыскивающий насос раствор из 50 % воды и
автомобильного антифриза, чтобы проверить функционирование насоса после повторной сборки и
предотвратить замерзание компонентов насоса.
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6

Необходимо заново установить впускные и выпускные клапаны в правильные отверстия
впрыскивающего насоса.

Глава 6
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Поиск и устранение
неисправностей

ГЛАВА

Глав 7

7

Индикаторы состояния контрольного узла
двигателя
Встроенный контрольный узел двигателя Sidekick Pro отображает состояние впрыскивающего насоса при помощи
следующих индикаторов.
FIGURE 1.

Индикаторы состояния
Питание логического устройства
Питание высокого тока
Состояние CAN
Состояние переключателя
расхода
Состояние переключателя
калибровки

Переключатель
калибровки
TABLE 1. Индикаторы

состояния

Индикатор

Дисплей состояния

Питание логического
устройства

Если на контрольном узле двигателя присутствует питание логического
устройства, индикатор питания логического устройства горит непрерывно.

Питание высокого тока

Если на контрольном узле двигателя присутствует питание высокого тока,
индикатор питания высокого тока горит непрерывно.

Состояние CAN

Индикатор состояния CAN мигает с частотой один раз в секунду, когда
контрольный узел двигателя производит обмен данными через шину CAN. Если
контрольный узел двигателя не может производить обмен данными по шине CAN,
индикатор состояния CAN будет мигать с частотой 4 раза в секунду.

Состояние
переключателя расхода

Индикатор переключателя расхода мигает с частотой один раз на оборот вала
впрыскивающего насоса.

Состояние переключателя Индикатор переключателя калибровки будет мигать, если провести
калибровки
металлическим предметом перед датчиком переключателя калибровки.
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Глава 7

Коды ошибок
TABLE 2. Коды

ошибок Sidekick Pro для систем Viper Pro и Envizio Pro

Код ошибки

Код 101

Код 102

Код 103

Код 104

Код 105

Код 106

Код 107

56

Возможная
причина

Способ устранения

• Левый датчик вне
диапазона
калибровки

• Выполните повторную калибровку датчиков давления.

• Неисправен левый
датчик

• Замените левый датчик давления.

• Правый датчик вне
диапазона
• Выполните повторную калибровку датчиков давления.
калибровки
• Неисправен
правый датчик

• Замените правый датчик давления.

• Препятствие для
потока в левом
впускном клапане

• Выполните проверку калибровки насоса. Если не
удается правильно выполнить калибровку насоса,
выньте картридж левого впускного клапана и устраните
препятствие, выполнив работы по обслуживанию
насоса.

• Неисправен левый
датчик давления

• Выполните проверку калибровки насоса. Если
калибровка насоса выполняется правильно, замените
левый датчик давления.

• Препятствие для
потока в правом
впускном клапане

• Выполните проверку калибровки насоса. Если не
удается правильно выполнить калибровку насоса,
выньте картридж правого впускного клапана и устраните
препятствие, выполнив работы по обслуживанию
насоса.

• Неисправен
правый датчик
давления

• Выполните проверку калибровки насоса. Если
калибровка насоса выполняется правильно, замените
правый датчик давления.

• Препятствие для
потока в левом
выпускном клапане

• Выполните проверку калибровки насоса. Если не
удается правильно выполнить калибровку насоса,
выньте картридж левого выпускного клапана и
устраните препятствие, выполнив работы по
обслуживанию насоса.

• Неисправен левый
датчик давления

• Выполните проверку калибровки насоса. Если
калибровка насоса выполняется правильно, замените
левый датчик давления.

• Препятствие для
потока в правом
выпускном
цилиндре

• Выполните проверку калибровки насоса. Если не
удается правильно выполнить калибровку насоса,
выньте картридж правого выпускного клапана и
устраните препятствие, выполнив работы по
обслуживанию насоса.

• Неисправен
правый датчик
давления

• Выполните проверку калибровки насоса. Если
калибровка насоса выполняется правильно, замените
правый датчик давления.

• Засорен фильтр
насоса

• Очистите фильтр насоса и проверьте наличие
препятствий в линии впрыскивания между впуском
насоса и баком для химикатов.

• Сужены
трубопроводы

• Проверьте, что между баком для химикатов и впуском
насоса используются трубопроводы правильного
диаметра.

• Химикат слишком
густой

• Разбавьте продукт в баке для химикатов. Некоторые
химикаты не разрешается вносить при помощи системы
прямого впрыскивания.
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Возможная
причина
• Засорены или
сужены выходные
линии подачи
насоса
• Сужены
трубопроводы
Код 108

• Неисправен датчик
давления (PSI фунты/кв. дюйм)
• Закрыт ручной
клапан
• Низкое давление
впрыскивания
• Датчик давления
на штанге не
подключен

Код 109

• Проверьте, что может снижать или блокировать поток
в выходных линиях подачи. Промойте систему
впрыскивания, чтобы устранить засоры и наслоения
осадка.
• Проверьте правильность диаметра выходного
трубопровода впрыскивания между точкой
впрыскивания и выпускным отверстием насоса.

• Проверьте, что ручные клапаны открыты и
обеспечивают поток от выпускного отверстия
впрыскивающего насоса.
• Если имеется датчик давления на штанге, проверьте,
что датчик установлен и правильно подключен.

• Неисправен датчик
давления на
• Замените датчик давления на штанге.
штанге

Код 110

TABLE 3. Коды

Способ устранения
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Код ошибки

• Не подается
питание на
двигатель насоса

• Проверьте, что горит датчик питания высокого тока на
узле впрыскивающего насоса.

• Проблема
двигателя насоса
или энкодера

• Проверьте соединения двигателя и энкодера.
Отсоедините узел впрыскивающего насоса от двигателя
насоса и проверьте подключение разъемов двигателя и
энкодера. Если эти соединения надежны, верните насос
местному дилеру Raven для ремонта.

ошибок Sidekick Pro для консолей SCS серии 4000/5000

Код ошибки
Ошибка значения
фунтов/кв. дюйм
(PSI)
Код 101

Ошибка потока
Код 102

Возможная
причина

Решение

• Датчик вне
диапазона
калибровки

• Выполните повторную калибровку датчика давления.

• Неисправный
датчик

• Замените датчик давления.

• Препятствие для
потока в клапане

• Выполните проверку калибровки насоса. Если не
удается правильно выполнить калибровку насоса,
выньте картридж насоса и устраните препятствие,
выполнив работы по обслуживанию насоса.

• Пустой бак или
неисправный
впускной шланг

• Проверьте бак для химикатов и трубопроводы. При
необходимости устраните утечку или залейте продукт.

• Неисправен
переключатель
расхода

• Убедитесь, что переключатель расхода переключается
правильно. Если нет, проверьте соединения или
замените переключатель расхода. Если переключатель
расхода функционирует правильно, верните узел
местному дилеру Raven для проведения ремонта.
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Глава 7

Код ошибки

Возможная
причина
• Засорен фильтр
насоса

Макс. напряжение
перем. тока
Код 103

Решение
• Очистите фильтр насоса и проверьте наличие
препятствий в линии впрыскивания между впуском
насоса и баком для химикатов.

• Неисправен
вакуумный датчик
• Сужены
трубопроводы

• Проверьте, что между баком для химикатов и впуском
насоса используются трубопроводы правильного
диаметра.

• Химикат слишком
густой

• Разбавьте продукт в баке для химикатов. Некоторые
химикаты не разрешается вносить при помощи системы
прямого впрыскивания.

• Засорены или
сужены выходные
линии подачи
насоса
• Низкое давление
впрыскивания
Макс. значение PSI/
Низкое значение PSI • Сужены
трубопроводы
Код 104
• Закрыт ручной
клапан

• Проверьте, что может снижать или блокировать поток
в выходных линиях подачи. Промойте систему
впрыскивания, чтобы устранить засоры и наслоения
осадка.
• Проверьте правильность диаметра выходного
трубопровода впрыскивания между точкой
впрыскивания и выпускным отверстием насоса.
• Проверьте, что ручные клапаны открыты и
обеспечивают поток от выпускного отверстия
впрыскивающего насоса.

• Неисправен датчик
давления (PSI • Замените датчик давления.
фунты/кв. дюйм)

Двигатель/энкодер
Код 105
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• Не подается
питание на
двигатель насоса

• Проверьте, что горит датчик питания высокого тока на
узле впрыскивающего насоса.

• Проблема
двигателя насоса
или энкодера

• Проверьте соединения двигателя и энкодера.
Отсоедините узел впрыскивающего насоса от двигателя
насоса и проверьте подключение разъемов двигателя
и энкодера. Если эти соединения надежны, верните
насос местному дилеру Raven для ремонта.
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Запасные части

Глав 8

Запасные части для насоса Sidekick Pro
FIGURE 1.

Компоненты впрыскивающего насоса

Трубопровод до обратного
клапана в точке впрыскивания

Трубопровод до
обратного клапана
в точке впрыскивания

Обратный клапан
рециркуляции
(арт.-333-0011-100)

Калибратор насоса
(арт. 063-0172-822)
Датчик давления насоса
(арт. 422-0000-090)

Датчик контроля расхода
насоса (арт. 063-0171-979)

Вакуумный датчик
насоса
(арт. 063-0171-035)
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Глава 8

Датчик давления впрыскивающего насоса

ВНИМАНИЕ!
Всегда будьте осторожны при выполнении работ
по обслуживанию или ремонту на
впрыскивающем насосе или системе, на которые
подавалось давление. Надевайте
соответствующие средства защиты для
предотвращения контакта с опасными
химикатами и перед выполнением работ по
обслуживанию промывайте систему подачи
химикатов в соответствии с инструкциями
производителя химикатов.
Порядок замены датчика давления (арт. 422-0000-090):
1.

Перед заменой узла датчика давления заблокируйте и выключите все функции автоматического
регулирования продукта в системе впрыскивания Sidekick Pro и заглушите машину.

ВНИМАНИЕ!
Опасные химикаты могут находиться под
давлением, даже если в последнее время насос
не использовался. Перед заменой любых
компонентов впрыскивающего насоса тщательно
промойте впрыскивающий насос чистой водой,
чтобы удалить остатки химикатов.
2.

Отсоедините разъем датчика давления на верхней части корпуса датчика давления. Будьте
осторожны и следите за тем, чтобы пыль, мусор или жидкие химикаты, которые могут просочиться из
головки впрыскивающего насоса, не загрязнили соединение.

3.

Ослабьте датчик давления при закреплении подсоединенного фитинга, чтобы предотвратить
повреждение головки насоса.

4.
5.

Нанесите RectorSeal® или эквивалентный резьбовой герметик на новый датчик давления и вверните
его в головку насоса.
Затяните корпус датчика давления на две-три четверти поворота, чтобы закрепить датчик давления.

Note:
Не затягивайте датчик давления слишком сильно. Слишком сильная затяжка
датчика давления может повредить головку насоса.

Калибровка датчика давления насоса

Note:
Описанный ниже процесс дает общий обзор калибровки/сброса датчика давления насоса
Sidekick Pro. Подробные инструкции по навигации и калибровке датчика давления или
дисплея давления см. в руководстве по эксплуатации конкретной консоли управления.
1.

Выберите или откройте экраны настройки для соответствующего продукта.

2.

Выключите впрыскивающий насос и систему контроля продукта и убедитесь, что в линиях
впрыскивания отсутствует давление продукта.

3.

Введите в качестве калибровочного значения давления значение «0».
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Вакуумный датчик впрыскивающего насоса

ВНИМАНИЕ!

8

Всегда будьте осторожны при выполнении работ
по обслуживанию или ремонту на
впрыскивающем насосе или системе, на которые
подавалось давление. Надевайте
соответствующие средства защиты для
предотвращения контакта с опасными
химикатами и перед выполнением работ по
обслуживанию промывайте систему подачи
химикатов в соответствии с инструкциями
производителя химикатов.
Порядок замены вакуумного датчика (арт. 063-0171-035):
1.

Перед заменой узла вакуумного датчика заблокируйте и выключите все функции автоматического
регулирования продукта в системе впрыскивания Sidekick Pro и заглушите машину.

ВНИМАНИЕ!
Опасные химикаты могут находиться под
давлением, даже если в последнее время насос
не использовался. Перед заменой любых
компонентов впрыскивающего насоса тщательно
промойте впрыскивающий насос чистой водой,
чтобы удалить остатки химикатов.
2.

Отключите разъем вакуумного датчика от кабелей управления двигателем. Будьте осторожны и
следите за тем, чтобы пыль, мусор или жидкие химикаты, которые могут просочиться из головки
впрыскивающего насоса, не загрязнили кабельные соединения.

3.

Ослабьте вакуумный датчик при закреплении подсоединенного фитинга, чтобы предотвратить
повреждение головки насоса.

4.

Нанесите RectorSeal® или эквивалентный резьбовой герметик на новый вакуумный датчик и
вверните его в головку насоса.

5.

При необходимости немного сдвиньте назад защитную крышку вакуумного датчика, чтобы открыть
шестигранную поверхность для затяжки корпуса вакуумного переключателя.

6.

Затяните корпус вакуумного датчика на две-три четверти поворота, чтобы закрепить вакуумный
переключатель.

Note:
Не затягивайте датчик давления слишком сильно. Слишком сильная затяжка
датчика давления может повредить головку насоса.
7.

Перед включением насоса необходимо установить на место защитную крышку датчика расхода.
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Датчик расхода впрыскивающего насоса
Чтобы заменить датчик расхода (арт. 063-0171-979), выполните следующие действия.
FIGURE 2.

Головка насоса и датчик контроля расхода

Кронштейн и
винты
датчика

Впускное

1.

Отключите разъем датчика от кабелей управления двигателем.

2.

Ослабьте стопорную гайку на узле датчика и снимите старый узел датчика с головки насоса.

3.

Ослабьте крепежные винты кронштейна датчика настолько, чтобы можно было свободно сдвигать
кронштейн на головке насоса.

Регулировка датчика контроля расхода
4.

Задействуйте ручные клапаны, чтобы система рециркулировала продукт в бак для химикатов,
заполните насос и выполните его калибровку.

5.

Запустите впрыскивающий насос с самой низкой скоростью впрыскивания в пределах допуска для
насос (т. е. 1 унция/мин для насосов на 1–40 унций/мин или 5 унций для насосов на 5–200 унций/
мин).

6.

Вверните новый датчик контроля расхода в головку насоса так, чтобы корпус датчика коснулся
корпуса насоса.

7.

Сдвиньте кронштейн датчика влево или вправо так, чтобы корпус датчика был как можно дальше от
центра насоса.

8.

Затяните крепежные винты кронштейна, чтобы зафиксировать положение кронштейна датчика.

9.

Затяните узел датчика меньше чем на один оборот так, чтобы линия на датчике контроля расхода
была почти вертикальной. Не затягивайте слишком сильно.
FIGURE 3.

Деталь узла датчика монитора расхода
Линия на датчике
монитора расхода
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Когда насос работает, индикатор должен мигать. Если индикатор не мигает, немного поверните корпус датчика
так, чтобы индикатор начал мигать.

Note:
Чтобы обеспечить максимальную чувствительность, линия на корпусе датчика не
должна отклоняться от вертикали более чем на 45°.
Когда узел датчика правильно установлен и индикатор мигает, затяните стопорную гайку на узле датчика, чтобы
зафиксировать корпус датчика на кронштейне.

8

Энкодер впрыскивающего насоса
Демонтаж энкодера
1.

Ослабьте установочный винт на втулке энкодера.

2.

Выверните крепежные винты.

3.

Аккуратно сдвиньте узел энкодера с вала.

4.

Отверткой аккуратно поднимите язычок фиксатора и отсоедините разъем кабеля энкодера.

Установка энкодера
1.

Аккуратно сдвиньте механизм фиксатора, чтобы фиксатор оказался в самом дальнем положении.

2.

Поверните втулку энкодера так, чтобы установочный винт совместился со средней отметкой.

3.

Немного ослабьте установочный винт, чтобы втулку можно было сдвинуть на вал двигателя.

Note:
При выдвижении фиксатора может раздаться характерный щелчок, когда втулка
входит в зацепление с центрирующим механизмом.
FIGURE 4.

Энкодер насоса

Средняя отметка
Втулка энкодера

Механизм
фиксатора

4.

Когда механизм фиксатора выдвинут, совместите втулку с валом двигателя и сильно нажмите на
втулку, чтобы убедиться, что энкодер установлен на монтажной поверхности. Не нажимайте на
корпус энкодера, нажимайте только на втулку.

5.

Слегка придерживайте узел энкодера на месте, чтобы он оставался в правильном положении.

6.

Прилагаемым ключом затяните установочный винт втулки. Затяните установочный винт, повернув
его примерно на 60° прилагаемым ключом. Не затягивайте установочный винт слишком сильно,
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чтобы не повредить вал двигателя. Если установочный винт втулки затянут слишком сильно, это
может впоследствии затруднить демонтаж энкодера.
7.

При необходимости поверните корпус энкодера, чтобы ввернуть крепежные винты в центр каждой
прорези на боковой стороне энкодера.

8.

Вверните крепежные винты вручную и нажмите на механизм фиксатора по направлению к корпусу
энкодера.

• Вставьте 8-контактный разъем кабеля энкодера в корпус энкодера (плоская сторона должна быть повернута к
двигателю). Кабель должен зафиксироваться в нужном положении.
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Узлы обратных клапанов
Описание

Артикул
Raven

Эле
мен
т

Описание

Артикул
Raven

1

Фитинг, заглушка

107-0171-519

1

Фитинг, заглушка

107-0171-519

2

Уплотнительное кольцо

219-0002-912

2

Уплотнительное кольцо

219-0002-912

3

Направляющая,
тарельчатая

107-0159-934

3

Стопор, входной

107-0171-459

4

Пружина

314-0000-006

4

Пружина

314-0000-005
107-0171-092

5

Тарелка

107-0159-935

5

Направляющая,
тарельчатая

6

Уплотнительное кольцо
(Viton)

219-0007-011a

6

Стержень, тарельчатый

107-0171-447

7

Зажим, стопорный

107-0171-576

7

Уплотнительное кольцо
(Viton)

219-0007-011a

8

Корпус клапана,
выпускного

106-0159-621

8

Зажим, стопорный

107-0171-576

9

Уплотнительное кольцо
(Viton)

219-0002-018a

9

Корпус клапана,
впускного

106-0159-622

10

Уплотнительное кольцо
(Viton)

219-0002-018a

8

Эле
мен
т

a. Уплотнительные кольца включены в комплект уплотнений для насоса (арт. 117-0159-987)
FIGURE 5.

Узлы упоров пружины обратного клапана
Узел выпускного клапана
(арт. 063-0172-504)

Узел впускного клапана
(арт. 063-0172-503)

1. Нажать

2. Повернуть на 90°

3. Поднять
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Интегрированный с шиной CAN насос на 1–40 унций/мин
TABLE 1. Запасные

Эле
мен
т

части для впрыскивающего насоса (арт. 063-0173-103)

Описание

Артикул
Raven

Эле
мен
т

Описание

Артикул
Raven

27.

Болт, 1/4”-20 x 1” с квадратным
подголовником

311-0069-004

1.

Корпус впрыскивающего
насоса, 3/4”

107-0171-523

2.

Подшипник

325-0000-018

28.

Гайка стопорная, нейлон

312-4000-057

3.

Поршень насоса, 3/4”

107-0171-531

29.

Шайба стопорная, #6

313-3000-007

4.

Головка насоса, 3/4”

107-0171-526

30.

Шайба плоская

313-2300-009

5.

Модифицированная головка
насоса, 3/4”

019-0159-569

31.

Шайба стопорная, #10

313-3000-014

6.

Двигатель

416-0000-040

32.

Шайба стопорная, 1/4”

313-3000-017

7.

Энкодер

422-0000-096

33.

Винт с углублением под ключ,
#4-40 x 1/2”

311-0068-007

8.

Узел магнита

063-0171-977

34.

Винт с шестигранной головкой,
1/4” x 20 x 1/4”

311-0068-060

9.

Узел подшипника

063-0172-501

35.

Винт с углублением под ключ,
1/4” - 20 x 3/4”

311-0073-066

10.

Встроенный контрольный узел
двигателя CAN

063-0173-082

36.

Винт, #6 - 32 x 1/2”

311-0004-013

11.

Картридж впускного клапана

063-0172-503

37.

Винт, #10 - 24 x 1-1/2”

311-0068-191

12.

Картридж выпускного клапана

063-0172-504

38.

Винт

311-0004-040

13.

Датчик давления (0-250 фунтов/
кв. дюйм)

422-0000-090

39.

Уплотнительное кольцо

219-0001-153

14.

Вакуумный датчик
впрыскивания

063-0171-035

40.

Уплотнительное кольцо

219-0002-015

15.

Датчик контроля расхода

063-0171-979

41.

Уплотнительное кольцо

219-0003-045

16.

Ключ

107-0171-588

42.

Уплотнительное кольцо

219-0007-117

17.

Шар

321-0000-313

43.

Уплотнение скользящее

219-0000-125

Loctite®

44.

Герметик резьбовой,
#242

45.

Смазка консистентная

222-0000-002

46.

Смазка

222-1001-114

47.

Смазка, Nickel Anti-Seize

222-1001-079

107-0171-600

48.

Герметик, RectorSeal®

222-1001-026

Трубопровод спиральный

434-1001-016

49.

Табличка, серийный номер

041-0159-710

24.

Стяжка кабельная

435-1000-002

50.

Табличка, система
впрыскивания 1–40 унций/мин

041-0159-806

25.

Стяжка с винтовым
креплением, 8”

435-1000-030

51.

Стяжка кабельная

435-1000-005

26.

Колено, Stainless Steel Street

333-0007-041

52.

Табличка, номер узла

041-0159-840

18.

Пружина

314-0000-012

19.

Кронштейн датчика

106-0159-539

20.

Кронштейн монтажный, для
двигателя насоса

107-0171-599

21.

Заглушка для трубопровода
шестигранная, 1/4” (NPT)

333-0009-061

22.

Хомут

23.
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Корпус и энкодер интегрированного с шиной CAN насоса (арт. 063-0173-103)

8

FIGURE 6.
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Головка насоса и монтажный кронштейн интегрированного с шиной CAN насоса (арт.
063-0173-103)
FIGURE 7.
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Насос Sidekick Pro на 5–200 унций/мин
TABLE 2. Запасные части для интегрированного с шиной CAN впрыскивающего насоса (арт.
063-0173-081)

Описание

Артикул
Raven

1.

Корпус впрыскивающего
насоса, 3/4”

107-0171-523

2.

Подшипник

3.

Эле
мен
т

Описание

Артикул
Raven

28.

Шайба стопорная, #6

313-3000-007

325-0000-018

29.

Шайба

313-2300-009

Поршень насоса, 3/4”

107-0171-531

30.

Шайба стопорная, #10

313-3000-014

4.

Головка насоса, 3/4”

107-0171-526

31.

Шайба стопорная, 1/4”

313-3000-017

5.

Модифицированная головка
насоса, 3/4”

019-0159-569

32.

Винт с углублением под ключ,
#4-40 x 1/2”

311-0068-007

6.

Двигатель

416-0000-039

33.

Винт с углублением под ключ,
1/4” x 20 x 1/4”

311-0068-060

7.

Энкодер

422-0000-096

34.

Винт с углублением под ключ,
1/4”-20 x 3/4”

311-0073-066

8.

Узел магнита

063-0171-977

35.

Винт, #6-32 x 1/2”

311-0004-013

9.

Узел подшипника

063-0172-501

36.

Винт, 10-24 x 1-1/2”

311-0068-191

10.

Встроенный контрольный узел
двигателя CAN

063-0173-082

37.

Винт

311-0004-040

11.

Картридж впускного клапана

063-0172-503

38.

Клемма, 10/12 GA.

405-2001-048

12.

Картридж выпускного клапана

063-0172-504

39.

Уплотнительное кольцо

219-0001-153

13.

Датчик давления (0-250 фунтов/
кв. дюйм)

422-0000-090

40.

Уплотнительное кольцо

219-0002-015

14.

Вакуумный датчик
впрыскивания

063-0171-035

41.

Уплотнительное кольцо

219-0003-045

15.

Датчик контроля расхода

063-0171-979

42.

Уплотнительное кольцо

219-0007-117

16.

Ключ

107-0171-588

43.

Уплотнение скользящее

219-0000-125

17.

Шар

321-0000-313

44.

Герметик резьбовой, Loctite®
#242

222-1001-029

18.

Пружина

314-0000-012

45.

Смазка консистентная,
Versilube®

222-0000-002

19.

Кронштейн датчика

106-0159-539

46.

Смазка

222-1001-114

20.

Кронштейн монтажный, для
насос/двигателя

107-0171-589

47.

Смазка, Nickel Anti-Seize

222-1001-079

21.

Заглушка для трубопровода
шестигранная

333-0009-061

48.

Герметик, Rectorseal®

222-1001-026

22.

Хомут

107-0171-594

49.

Табличка с серийным номером

041-0159-710

50.

Табличка, система
впрыскивания 5–200 унций/мин

041-0159-807

51.

Стяжка кабельная

435-1001-002

52.

Стяжка кабельная

435-1000-005

53.

Табличка, номер узла

041-0159-840

23.

Трубопровод спиральный

434-1001-016

24.

Стяжка с винтовым
креплением, 8”

435-1000-030

25.

Колено, Stainless Steel Street

333-0007-041

26.

Болт, 1/4”-20 x 1” с квадратным
подголовником

311-0069-004

27.

Гайка

312-4000-057
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FIGURE 8.

Корпус и энкодер интегрированного с шиной CAN насоса (арт. 063-0173-081)

4 МЕСТА
СМ. ПРИМЕЧАНИЕ 1

4 МЕСТА
ЧЕРНЫЙ К J6 НА
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ

КРАСНЫЙ К J7 НА
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ
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Головка насоса и монтажный кронштейн интегрированного с шиной CAN насоса (арт.
063-0173-081)
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FIGURE 9.
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Запасные части для модуля Sidekick Pro
Модули с баком на 24 галлона и насосом на 1–40 унций/мин
TABLE 3. Запасные части для модуля впрыскивания (арт. 063-0173-212)
(бак для химикатов на 24 галлона, насос на 1–40 унций/мин)

Эле
мен
т

Описание

Артикул
Raven

Эле
мен
т

Описание

Артикул
Raven

23.

Гайка стопорная шестигранная,
5/16”-18 нейлон

312-4000-059

24.

Шайба

313-2300-012

25.

Шайба, ограждение 0,390 x 1,63
x 0,06

313-2300-122

1.

Сварная платформа

116-0159-484

2.

Калибратор насосаa

063-0172-822

3.

Впрыскивающий насос,
интегрированный с шиной CAN
(1–40 унций/мин)

063-0173-103

4.

Седло, формованное

118-0159-007

26.

Шайба, 1,5 O.D. x 0,25 I.D.

313-2300-124

5.

Бак, 24 галлонов

118-0159-016

27.

Шайба, 0,625 O.D. x 0,281 I.D.

313-2301-810

6.

Крышка, Fillwell

118-0159-043

28.

Шайба стопорная, 1/4”

313-1000-017

7.

Труба, формованная
вертикальная

107-0171-374

29.

Фитинг, 3/4” x 1/2” колено

333-0002-050

8.

Хомут монтажный, для бака из
нержавеющей стали

107-0171-375

30.

Фитинг, 1/2” колено Street

333-0007-031

9.

Обратный клапан со сливным
отверстием, 1/2”
(12 фунтов/кв. дюйм)

333-0011-100

Гайка, 1/4-20

312-1001-031

10.

Клапан, 3-ходовой

334-0001-037

32.

Фитинг, 3/4” x 1/2” NPT колено

333-0002-048

11.

Клапан 3-ходовой,
непрерывный поток

334-0001-054

33.

Фитинг, M-100 x 3/4” фланцевое
колено

333-0002-200

12.

Шланг, 3/4” EVA (7”)

214-0001-005

34.

Фитинг, 1/2” x 1/2” колено

333-0002-047

13.

Шланг, 1/2” оплетенный EVA
(32”)

214-0001-014

35.

Фитинг, 1/2” заглушка

333-0009-063

14.

Стяжка кабельная (11,5”)

435-1000-010

36.

Фитинг, 3/4” заглушка

333-0009-064

15.

Зажим для шланга

435-3003-002

37.

Фитинг, 1/2” x 1/2”

333-0002-108

38.

Фитинг, 1/4” NPT закрытый
ниппель

333-0008-165

39.

Фитинг переходной, 1/2” x 1/4”
NPT

333-0003-069

31.

16.

Зажим для шланга

435-3003-003

17.

Зажим, FC-100 V-Band

435-3003-044

18.

Болт, J-Hook

321-0000-316

40.

Фитинг, 1/2” x 4” ниппель

107-0159-907

19.

Болт, 1/4”-20 x 1”

311-0050-105

41.

Фитинг, 1/2” x 1/2” ниппель

333-0008-154

20.

Болт, 5/16”-18 x 1-3/4” цинк

311-0052-108

42.

Фильтр, 1/2”

333-9000-008

21.

Болт, 1/4”-20 x 5/8”

311-0050-202

43.

Прокладка, M-100 Viton

219-0000-129

22.

Болт, 1/4”-20 x 3,5”
с квадратным подголовником

311-0069-014

44.

Герметик, RectorSeal®

222-1001-016

a. Чтобы отдельно заказать крышку калибратора из прозрачного пластика, указывайте артикул 106-0159-637.
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Запасные части
Трубопроводы и клапаны модуля впрыскивания (арт. 063-0173-212)

8

FIGURE 10.
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Глава 8
FIGURE 11.

Окончательное подсоединение и монтаж модуля впрыскивания (арт. 063-0173-212)

4 МЕСТА
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ПОЗ.

ПОДКЛЮЧИТЬ К ПОЗ. 37

4 МЕСТА

БАК, ВИД СВЕРХУ
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Запасные части

Модули с баком на 24 галлона и насосом на 5–200 унций/мин
TABLE 4. Запасные части для модуля впрыскивания (арт. 063-0173-213)
(бак для химикатов на 24 галлона, насос на 5–200 унций/мин)

1.
2.
3.

4.

Описание
Сварная платформа
a

Калибратор насоса

Артикул
Raven

Эле
мен
т

116-0159-484

23.

Гайка, 1/4-20

312-1001-031

24.

Гайка стопорная шестигранная,
5/16-18 нейлон

312-4000-059

Шайба

313-2300-012

26.

Шайба, ограждение 0,39 x 1,63

313-2300-122

27.

Шайба, ограждение 1,5 O.D. x
0,25 I.D.

313-2300-124

28.

Шайба, 0,625 O.D. x 0,281

313-2301-810

29.

Шайба стопорная, 1/4”

313-1000-017

30.

Фитинг, 3/4” x 1/2” колено

333-0002-050

Фитинг, 1/2” колено Street

333-0007-031

32.

Фитинг, 3/4” x 1/2” NPT колено

333-0002-048

33.

Фитинг, M-100 x 3/4” фланцевое
колено

333-0002-200

34.

Фитинг, 1/2” x 1/2” NPT колено

333-0002-047

35.

Фитинг, 1/2” заглушка

333-0009-063

063-0172-822

Впрыскивающий насос,
интегрированный с шиной CAN
(5–200 унций/мин)

063-0173-081

Седло, формованное

118-0159-007

Описание

Артикул
Raven

25.

5.

Бак на 24 галлона

118-0159-016

6.

Крышка, Fillwell

118-0159-043

7.

Труба, формованная
вертикальная

107-0171-374

8.

Хомут монтажный, для бака из
нержавеющей стали

107-0171-375

9.

Обратный клапан со сливным
отверстием, 1/2”
(12 фунтов/кв. дюйм)

333-0011-100

10.

Клапан, 3-ходовой

334-0001-037

11.

Клапан 3-ходовой,
непрерывный поток

334-0001-054

12.

Шланг, 3/4” EVA (7”)

214-0001-005

13.

Шланг, 1/2” оплетенный EVA
(32”)

214-0001-014

14.

Стяжка кабельная

435-1000-010

36.

Фитинг, 3/4” заглушка

333-0009-064

15.

Зажим для шланга

435-3003-002

37.

Фитинг, 1/2” x 1/2”

333-0002-108

16.

Зажим для шланга

435-3003-003

38.

Фитинг, 1/4” NPT Закрытый
ниппель

333-0008-165

17.

Зажим, FC-100 V-Band

435-3003-044

39.

Фитинг переходной, 1/2” x 1/4”
NPT

333-0003-069

18.

Болт, J-Hook

321-0000-316

40.

Фитинг, 1/2” x 4” ниппель

107-0159-907

19.

Болт, 1/4”-20 x 1”

311-0050-105

41.

Фитинг, 1/2” x 1/2” ниппель

333-0008-154

20.

Болт, 5/16”-18 x 1-3/4” цинк

311-0052-108

42.

Фильтр, 1/2”

333-9000-008

21.

Болт, 1/4”-20 x 5/8”

311-0050-202

43.

Прокладка, M-100 Viton

219-0000-129

22.

Болт, 1/4-20 x 3,5” с квадратным
подголовником

311-0069-014

44.

Герметик, RectorSeal®

222-1001-016

31.

a. Чтобы отдельно заказать крышку калибратора из прозрачного пластика, указывайте артикул 106-0159-637.
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8

Эле
мен
т

Глава 8
FIGURE 12.

Трубопроводы и клапаны модуля впрыскивания (арт. 063-0173-213)
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FIGURE 13.

Окончательное подсоединение и монтаж модуля впрыскивания (арт. 063-0173-213)
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Глава 8
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ГЛАВА

9

Схемы подключения
системы
Глав 9

Используйте следующие схемы для подключения системы впрыскивания Raven к новой или существующей
системе управления продуктом шины CAN.

Документ № 016-0171-491

79

Глава 9
FIGURE 1.

80

Sidekick Pro с системой управления жидким продуктом Envizio Pro
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Схемы подключения системы
Sidekick Pro с системой управления жидким продуктом Viper Pro

9

FIGURE 2.
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Глава 9
FIGURE 3.
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Sidekick Pro с системой управления жидким продуктом SCS 4400
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RAVEN INDUSTRIES
Ограниченная гарантия
На какие случаи распространяется эта гарантия?
Настоящая гарантия распространяется на все случаи обнаружения в
изделии компании Raven Applied Technology Division любых дефектов
изготовления или материалов при условии нормальной эксплуатации и
своевременного текущего ремонта и обслуживания изделия.

Сколько действует гарантия?
Настоящая гарантия на продукцию Raven Applied Technology Division
действует в течение 12 месяцев с даты покупки. Действие настоящей
гарантии распространяется только на первоначального покупателя;
настоящая гарантия не может быть передана третьим лицам.

Как обратиться в сервис?
Неисправное изделие необходимо доставить в офис местного дилера
Raven, представив документальное подтверждение покупки. Если
дилер согласен с рекламацией по гарантии, он отправляет изделие и
документальное подтверждение покупки своему дистрибьютору или в
компанию Raven для окончательного утверждения.

Что в этом случае делает компания Raven Industries?
В случае подтверждения рекламации по гарантии компания Raven, по
своему усмотрению, проведет ремонт или замену дефектной детали и
оплатит обратную доставку.

На какие случаи не распространяется эта гарантия?
Компания Raven Industries не несет ответственности и не обязана
возмещать затраты на ремонт, если он выполнялся не специалистами
компании и без ее письменного согласия. Компания Raven Industries не
несет ответственности за повреждение другого связанного оборудования
и продукции, а также за упущенную выгоду и другие убытки. Настоящая
гарантия
заменяет
любые
другие
гарантии,
явные
или
подразумеваемые, и никакое лицо или организация не уполномочена
принимать какие-либо обязательства для Raven Industries.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения,
появившиеся вследствие нормального износа, неверного или
ненадлежащего использования, небрежности, несчастного случая,
неправильной установки или обслуживания.

Система Sidekick Pro™
1–40 унций/мин и 5–200 унций/мин
Руководство по установке и эксплуатации
(арт. 016-0171-491 ред. A 04/11 E17507)

Raven Industries
Applied Technology Division
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107

Телефон для США и Канады
(звонок бесплатный): (800)-243-5435
Телефон для звонков из других стран:1 605-575-0722
Факс: 605-331-0426
www.ravenprecision.com

Уведомление. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация являются собственностью Raven Industries, Inc.
и могут быть использованы только с разрешения Raven Industries, Inc. Все права защищены законодательством об охране
авторских прав.

